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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы заключается в изучении такого сложного и
противоречивого феномена как подростковые сексуальные отношения,
которые

получили

массовое

распространение

в

современном

мире.

Длительное время изучение данной проблематики было табуировано в
психолого-педагогических исследованиях, однако острота данной темы
вновь стимулировала обращение к ней психологов, медиков, социологов,
педагогов (В.С. Собкин, Н.И. Кузнецова, 1998; М.Б. Денисенко, Ж.П. ДаллаЗуана, 2000; Т.А. Гурко, 2002; В.Н. Касаткин, А.В. Ковалева, 2002; И.С. Кон,
1998, 2001, 2004 и др.). По-прежнему, ощущается недостаток конкретных
эмпирических

данных,

характеризующих

особенности

сексуальных

отношений подростков. Отправной точкой исследования стало снижение
возраста

вступления

в

половую

жизнь.

По

данным

Молодежных

консультационно-диагностических медицинских центров Санкт-Петербурга
средний возраст начала половой жизни в 2011 году составил 14 лет у юношей
и 15,7 лет у девушек. Подростки приобретают первый опыт раньше
предыдущих поколений и подвержены большему риску. Среди последствий
этого риска различные психологические травмы, ведущие к неспособности в
дальнейшем создавать отношения с противоположным полом, деформация
личности, а также увеличение числа заболеваний, передающихся половым
путем, нежелательных беременностей и абортов среди молодежи. По данным
Всемирной

организации

здравоохранения

и

Детского

Фонда

ООН

(ЮНИСЕФ) «Клиник, дружественных к подросткам и молодежи» в России с
2005 по 2010 года число инфекций, передаваемых половым путем,
увеличилось

на

50%;

в

80%

случаев

подростковые

беременности

заканчиваются абортами; 4,7% юных матерей отказываются от детей в
роддомах [45]. Крайне значимо, что заболевания и осложнения в результате
беременностей и абортов в дальнейшем могут ограничивать репродуктивную
функцию. Для раннего выявления подобных инфекций и повышения уровня
знаний в вопросах контрацепции Министерством здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации с 2011 года проводится
углубленная диспансеризация 14-летних подростков с привлечением «узких»
специалистов в области гинекологии и урологии. В результате к 2013 году
зафиксировано снижение количества заболеваний, передающихся половым
путем, среди них. Однако риски психологических нарушений, связанные с
подростковыми сексуальными отношениями, остаются неизменными. К ним
относятся ощущение использованности и опустошенности, приводящее к
различным

депрессиям;

деформация

ценности

человеческих

взаимоотношений; разнообразные психологические травмы, возникающие у
девушек после абортов; а также неумение в дальнейшем создавать прочные
браки (И.С. Кон, 2001; Л. Дехтяренко, Д. Пикок, 1990; Т.А. Гурко, 2002; Т.
Рехак 2003; М.В. Ганина, 2009, Дж. Макдвуэлл, 1991 и др.). Поэтому
проблема сексуальных отношений в подростковом возрасте является
значимой не только для каждого конкретного человека, но и для общества в
целом.
Именно поэтому на протяжении всей истории человечества всегда
высказывались серьезные опасения по поводу того, что молодые люди
приобретают слишком ранний опыт сексуальных отношений. Ссылки на
аргументы типа «еще рано» не являются принципиально новыми. Однако
критерии того, что следует считать преждевременным, не являются
стабильными,

а

меняются

во

времени

параллельно

изменениям

в

общественной жизни. Делать критерием возраст – неэффективно, так как не
оправданно говорить молодым людям, что до определенного возраста
сексуальные отношения не рекомендуются, а потом все это приемлемо.
Следовательно, основой для начала сексуальных отношений должны стать
нравственные ориентиры, нравственное поведение личности: ориентация на
интересы других людей; выбор поведения на основе знаний этих интересов и
признания других людей достойными учета их устремлений и переживаний;
ответственность за последствия своих действий перед другими людьми [38].
В связи с широким распространением сексуальных отношений подростков,
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крайне важным оказывается профилактическая работа, обеспечивающая
формирование нравственной культуры и интериоризацию экзистенциальных
ценностей.
В настоящее время существуют разногласия о том, как следует
обращаться с проблемой подросткового секса. Она стала предметом борьбы
между сторонниками полового воздержания и защитниками полной свободы
сексуальной активности. Родители часто не знают, как разговаривать с
детьми на эти темы. С одной стороны, предполагается, что влюбленность и
дальнейшее начало сексуальной жизни ведет к появлению большей
самостоятельности и ответственности, что обычно поощряется ими, но с
другой родители считают, что подростки должны поступать, как взрослые,
практически во всех сферах деятельности, кроме одной – сферы интимных
отношений. Школы и учителя также находятся в некоторой растерянности. В
1990-х годах, были предприняты первые шаги в направлении полового
просвещения в школах, что привело к заметному сокращению количества
нежелательных беременностей и абортов. Однако осенью 1996 года
программа была закрыта и остается таковой вплоть до настоящего времени.
Считается, что разговоры с подростками о сексе еще больше стимулируют
любопытство и снижают возраст вступления в половую жизнь [50]. Так или
иначе, взрослые боятся сексуальных проявлений и всеми способами
стараются их ограничить. В тоже время средства массовой информации и
сексуально активные сверстники своим поведением подогревают интерес к
данной сфере жизни человека, поэтому сексуальные отношения подростков
всегда сопровождаются сильными эмоциональными переживаниями.
Проблема

сексуальных

отношений

является

предметом

междисциплинарного исследования. Механизмы воздействия различных
факторов, влияющих на формирование сексуального опыта, рассматриваются
в рамках биологических, социальных, психологических наук. Отсутствие
единого представления, особенно в рамках психологической науки, о
причинах возникновения подростковых сексуальных отношений и факторах,
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являющихся

барьерами,

которые

им

препятствуют,

определяет

необходимость данного исследования. Представляется, что сексуальные
отношения подростков являются результатом соотношения объективных и
субъективных

факторов.

Объективные

факторы

–

ситуативные

обстоятельства, которые создают потенциальную возможность вступления
подростков в сексуальные отношения, которые становятся реальными только
в сочетании с субъективными (личностными) факторами.
Цель исследования – изучение личностных особенностей подростков,
имеющих опыт сексуальных отношений.
Объект исследования
Психология подростковых сексуальных отношений.
Предметом
подростков,

исследования

состоящих

в

являются

сексуальных

личностные

отношениях:

особенности
мотивационно-

ценностная сфера, имплицитные представления о сексуальном контакте,
детско-родительские отношения и самоотношение.
Гипотезы исследования
1. Учитывая характер исследуемых отношений подростков, можно
предполагать у них наличие более высокого уровня общительности и
энергичности, а также обесценивание и непонимание многими из них
таких ценностей как «любовь», «ответственность» и «другой человек».
2. Факторами, способствующими вступлению подростков в сексуальные
отношения,

являются

гедонистических

мотивов

познавательный
и

интерес

эмоциональная

на

фоне

дистанцированность

родителей.
3. Сексуальный

опыт

оказывает

полоспецифическое

влияние

на

самоотношение и является одним из путей самоактуализации.
Задачи исследования
1. Проанализировать современные научные представления о личностных
особенностях подростков, имеющих опыт сексуальных отношений.
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2. Исследовать имплицитные представления о сексуальных контактах и
экзистенциальных ценностях.
3. Изучить

особенности

самоотношение

личности,

подростков

с

мотивацию,

опытом

самоактуализацию,

сексуальных

отношений

дифференцировано по полу.
4. Исследовать особенности детско-родительских отношений подростков,
имеющих сексуальный опыт.
5. Изучить взаимосвязь психологических особенностей личности с
характеристиками сексуальных отношений.
Теоретической и методологической основой данного исследования
являются теоретические положения о личности Б.Г. Ананьева, В.Н.
Мясищева,

С.Л.

представления

Рубинштейна,
психологов

и

А.Н.

Леонтьева,

В.А.

психотерапевтов

Иванникова;

экзистенциально-

гуманистического направления Дж. Бьюдженталя, А. Маслоу, В. Франкла, И.
Ялома о мотивационно-ценностной сфере личности; взгляды на раннее
сексуальное поведение и межличностные отношения И.С. Кона, Д.Н. Исаева,
В.Е. Кагана, А.Е. Личко, Л.А. Головей, И.С. Гурвича. Данное исследование
находится в русле парадигмы смысловой регуляции деятельности и
самоконтроля, которую представляют отечественные психологи А.Г.
Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев.
Методы исследования
В

исследовании

психодиагностики,

использовались

проективные

стандартизированные

методики,

методы

методы

анкетирования,

качественные и количественные методы: восьмифакторный личностный
опросник Л. Гордона [75]; многофакторный личностный опросник «FPI»
(форма В) И. Фаренберга, Х. Зарга, Р. Гампела [28]; тест-опросник
самоотношения В.В. Столина [114]; «Подростки о родителях» Л.И.
Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромицыной [19]; методика «Анализ
семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса [128];
«Самоактуализационный тест» (САТ) в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я.
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Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроз [30]; модификация теста незаконченных
предложений Ж.М. Сакса, С.Леви [28]; авторская анкета «Мои сексуальные
отношения».
Выборка: 465 человек, из которых 405 школьников в возрасте от 14 до
16 лет (228 юношей и 177 девушек) и 60 матерей опрошенных подростков.
Научная

новизна

заключается

в

изучении

психологических

особенностей личности подростков с опытом сексуальных отношений:
экзистенциальных ценностей, особенностей самоактуализации, детскородительских отношений и мотивации.
Впервые в отечественной психологии опыт отказа подростков от
сексуальных отношений в ситуациях объективной возможности (наличие
партнера) трактуется через субъективную представленность в сознании
молодых людей экзистенциальных ценностей.
Изучены особенности имплицитных представлений о сексуальных
контактах среди подростков, что позволяет понять значение этого феномена
в их жизни.
Выявлены

внутренние

факторы,

с

наибольшей

вероятностью

регулирующие сексуальные отношения в подростковом возрасте.
Теоретическая значимость работы заключается в решении ряда
вопросов, связанных с расширением представлений о природе сексуальных
отношений,

их

особенностях

и

специфике

у

юношей

и

девушек

подросткового возраста. В результате исследования было установлено, что
ранний сексуальный опыт может способствовать личностному росту
подростков и не являться разрушающим для их личности, при условии, что
сексуальные отношения строятся на признании духовных ценностей.
Результаты данного исследования могут быть использованы в дальнейших
теоретических разработках, лекционных курсах и семинарских занятиях по
общей, возрастной, семейной, педагогической психологии.
Практическая значимость состоит в том, что были выявлены
конкретные

личностные

особенности
8

подростков,

имеющих

опыт

сексуальных отношений, которые оказались связанными с духовными
ценностями; таким образом, было доказано, что развитие нравственной
составляющей

делает

возможным

эффективное

проведение

профилактической и коррекционной работы. Также полученные данные
могут быть использованы при оказании психологической помощи в рамках
индивидуального и семейного консультирования, в диагностических целях
для выявления склонности к преждевременным сексуальным отношениям.
Достоверность

результатов

обеспечивается

использованием

адекватных теоретических позиций автора при анализе полученных
результатов, необходимым объемом различных групп участников и
применением при обработке данных количественных и качественных
методов

анализа.

Количественные

результаты

значимого

уровня

достоверности были получены с помощью статистической программы SPSS.
Использовались методы математической статистики: сравнительный анализ
для двух независимых выборок (t-критерий Стьюдента), тест χ² Пирсона,
дисперсионный (F-критерия Фишера), дискриминантный (λ Вилкса) и
корреляционный анализы (коэффициента корреляции Пирсона) [78].
На защиту выносятся следующие положения:
1. Подростки обоих полов с опытом сексуальных отношений отличаются
высокой

общительностью,

склонностью

к

доминированию

и

энергичностью. Девочки характеризуются низкой саморегуляцией.
2. Большинству

подростков,

которые

имеют

сексуальный

опыт,

свойственно критическое отношение к противоположному полу, на
фоне обесценивания духовных ценностей.
3. Сексуальные отношения мальчиков являются одним из путей
самоактуализации, повышающих их самоуважение.
4. Основными мотивами сексуальных контактов подростков являются
познавательные, сочетающиеся у мальчиков с гедонистическими, а у
девочек – с коммуникативными мотивами. Дополнительным фактором,
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провоцирующим сексуальные отношения, является эмоциональная
дистанцированность родителей.
Апробация работы. Полученные в ходе исследования данные
обсуждались на заседаниях кафедры «Психологии поведения и превенции
поведенческих аномалий» (СПбГУ) в 2009-2012 годах. Основные результаты
были представлены на Научно-практической конференции «Ананьевские
чтения – 2009» (Санкт-Петербург, 2009), на научном симпозиуме «Насилие и
пренебрежительное отношение к детям в рамках Научно-практической
конференции «Ананьевские чтения – 2009» (Санкт-Петербург, 2009), на V
Съезде Российского психологического общества (Москва, 2011).
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст
диссертации изложен на 164 страницах. В диссертации содержится 37
рисунков и 48 таблиц. Список литературы включает 144 источников, из них 7
на иностранном языке.
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ГЛАВА Ι. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ ОПЫТ
СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.1. История изучения сексуальности
Интерес к проблеме пола и сексуальных отношений имеет давнюю
историю. Уже древнейшие мифологические, а позже философские системы
содержали какие-то объяснения половых различий, описание техник
полового акта, процессов беременности и родов.
Первые

попытки

осмысления

сексуальности

связаны

с

мифологическими представлениями даосцев в Древнем Китае, тантристов в
Непале и Древней Индии, орфиков в Древней Греции [11].
Мифологический

период

в

истории

сексуальности

сменился

метафизическими концепциями, которые с развитием науки стали научными
теориями. В соответствии с периодизацией С.И. Голода, можно выделить два
периода конкретно-научных исследований сексуальности [29]:
 С середины ХIХ в. до первой четверти ХХ в. – этот период
характеризуется

психофизиологическим

подходом

и

клиническими методами исследования.
 С первой четверти ХХ в. по настоящее время – преобладает
социокультурный подход, и внимание ученых концентрируется
на социальном аспекте сексуальных отношений.
Взгляд на особенности сексуальных отношений во многом зависит от
того, как интерпретировались данные различных исследований, которые
проводились авторами в разное время с использованием различных методов
сбора материала.
Первыми, кто начал систематическое изучение сексуальности, были
врачи. Среди родоначальников сексологии следует упомянуть Р. КрафтЭбинга, А. Фореля, А. Молля, М. Хиршфельда, И. Блоха и других. В
развитии теоретической сексологии ХIХ начала ХХ века прослеживаются две
тенденции:
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1. Постепенное ослабление жесткого биологического детерминизма
в пользу более тонких психологических теорий;
2. Усложнение и обогащение понятия нормы.
В ХIХ веке сексуальным поведением стали заниматься психиатры.
Наблюдение и клинические исследования положили начало научным
исследованиям сексуальности. З. Фрейд описал онтогенез сексуальных
влечений. Они возникают с момента рождения и сопутствуют человеку всю
жизнь. Половое влечение вначале не отделено от инстинкта самосохранения
и обладает способностью к вытеснению и сложной трансформации. В
подростковом периоде, из-за сложных нейроэндокринных изменений в
организме, сексуальность оживает после латентного периода, следующего
после «фаллической» стадии (4-5 лет) развития детской сексуальности [119].
По мнению Г. Ниссен, пубертатный криз, кроме «кризиса идентичности»,
слагается также из «кризиса авторитета» и «сексуального кризиса» [66].
Кризис сексуальности объясняется по 3. Фрейду сменой эрогенных зон с
анальной на генитальную.
А. Адлер обратил внимание на зависимость развития и направленности
сексуальности от личности человека − его системы ценностей и стиля жизни.
Именно

комплекс

неполноценности

является

корнем

сексуальных

отклонений. Человек, страдающий им, всегда в поиске самого легкого
выхода из своей жизненной ситуации. Иногда таким выходом может стать
исключение из жизни большей части реальности и преувеличение ее
сексуальной сферы. Кроме этого, в случае психологического конфликта
ребенка с родителями, результатом могут являться неверные сексуальные
представления или пагубный сексуальный опыт. Так подросток может
совершить сексуальный поступок с сознательным намерением причинить
боль своим родителям. Часто такие юноши или девушки вступают в
сексуальную связь сразу же после ссоры с ними, и тогда сексуальные
контакты являются средствами мести, особенно, если подростки знают, что
их родители чувствительны в этом вопросе [2].
12

Еще одним способом получения информации о сексуальной активности
подростков

стали

многочисленные

опросы.

Начало

крупным

социологическим исследованиям положили работы А. Кинзи. Он, понимая
значение

биологических

и психологических

факторов

сексуальности,

основной задачей считал объективное изучение сексуального поведения.
Результаты

исследования

индивидуальных

и

продемонстрировали

социальных

вариаций

широчайший
и

диапазон

сформулировали

их количественно [102]. А. Кинзи с соавторами установили выраженные
различия частоты мастурбирования у мальчиков и девочек подросткового
возраста.

По

их

данным,

82%

15-летних

мальчиков

занимаются

мастурбацией, завершающейся оргазмом; среди девочек того же возраста эта
цифра составляет 20%. Столь значительное различие сохранялось на
протяжении всего остального периода развития подростков.
В более позднем исследовании Р. Соренсон показал, что онанизмом
занимаются 39% девочек и 58% мальчиков подросткового возраста. Таким
образом, была выделена тенденция к увеличению частоты мастурбации у
женщин. Несмотря на столь широкое распространение этого явления,
чувство

вины

и

тревоги

долгое

время

сопровождало

подростков,

занимающихся онанизмом. Согласно Р. Соренсону, такие отрицательные
эмоции «иногда» или «часто» испытывают 57% девочек и 45% мальчиков
подросткового возраста. Эти данные подтверждаются другими авторами
(Abramson, Mosher, Hass). С другой стороны, мастурбация удовлетворяет ряд
важных потребностей подростков: она ослабляет половое и психическое
напряжение,

служит

безопасным

способом

сексуального

экспериментирования, повышает степень уверенности при сексуальном
общении, контролирует сексуальные импульсы, снимает общий стресс
(Sorenson, Clifford, Barbach, Kolodny) [74].
Среди

опрошенных

15-18-летних

французских

подростков

мастурбационный опыт имели 93% мальчиков и 45% девочек. По данным
Французского национального опроса, 67% взрослых мужчин и 72% женщин
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сказали, что никогда не испытывали чувство вины по этому поводу; среди
18-19-летних юношей так ответили 82%. Таким образом, к концу ХХ века
мастурбационная тревожность и вина ушли в прошлое [74].
Исследования сексуальной активности, проведенные в 70-80 гг.,
показали, что среди подростков стал приобретать популярность оральногенитальный секс. Данные, полученные при опросе подростков Среднего
Запада (средний возраст анкетируемых 16,3 года),

говорят о том, что

орально-генитальный секс практикуют 53% мальчиков и 42% девочек
(Newcomer, Udry). Эта форма половой активности характерна для четверти
мальчиков-девственников и 16% девушек [53]. Следовательно, в отдельных
случаях ее можно рассматривать как безопасную альтернативу половому
акту (в том смысле, что она исключает возникновение беременности). Для
некоторых подростков эта форма половой активности безопасна и в
психологическом плане, поскольку позволяет сохранить девственность и
одновременно обеспечивает возможность в высшей степени интимного
полового контакта.
Данные других исследований (Delamater, MacCorquodale) подтвердили,
что описанное выше типично: многие девочки-подростки прибегают к
орально-генитальному сексу только потому, что этого хочет партнер, хотя
для них самих это не всегда приятно [74]. В тоже время некоторые подростки
положительно относятся к орально-генитальному сексу и рассматривают его
как средство установления интимных отношений с партнером и способ
получения сексуального удовольствия.
С помощью опросов также исследовался возраст вступления в половую
жизнь. Имеющиеся результаты исследований показали снижение возраста
дебюта.

По данным А. Кинзи среди 13 и 15-летних девочек только

соответственно 1 и 3% не сохранили девственность. К 20-летнему возрасту
эта цифра увеличилась до 20%. Р. Соренсон установил, что девственность
потеряла примерно треть девушек в возрасте от 13 до 15 лет и 57% − в
возрасте от 16 до 19 лет.
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М. Зельник и Дж. Кантнер продемонстрировали, что частота
вступления в сексуальные отношения среди молодых незамужних женщин в
Америке в период с 1971 по 1979 гг. возросла почти на две трети, у
мальчиков-подростков за те же десятилетия не произошло существенных
изменений [74]. В начале 90-х г. возраст вступления в сексуальную жизнь
еще больше снизился (Copas). В Центре контроля заболеваемости в 2000 году
были опубликованы данные Национального исследования рискованного
поведения у молодежи за 1991, 1993, 1995, 1997 и 1999 годы. Процент
американских старшеклассников, имевших опыт коитуса, по неизвестной
причине снизился с 1991 по 1999 годы во всех возрастных группах кроме
девятого класса. Доля сексуально активных школьников и число партнеров
за всю жизнь остались относительно неизменными для всех классов, однако
возросла частота использования презервативов среди сексуально активных
школьников [55].
Сходные данные существовали по другим европейским странам.
Средний возраст сексуального дебюта в странах Восточной Европы
колебался у юношей от 15,1 лет (в Хорватии) до 15,7 лет (в Чехии и Сербии),
а у девушек – от 15,5 (в Польше) до 16,3 лет (в Сербии) (Bernik and Hlebec)
[55].
Раннее начало сексуальной жизни повсеместно коррелировало с
различными нарушениями поведения (плохая школьная успеваемость,
пьянство, хулиганство, конфликты с учителями и родителями и т.д.).
Психологические исследования установили, что важнейшей чертой личности
юношей, ведущих интенсивную сексуальную жизнь и имеющих связи с
большим количеством девушек, является любовь к новизне и риску, с
которой коррелируют гипермаскулинность, физическая привлекательность,
эмоциональная раскованность и повышенный уровень секреции тестостерона
[48].
По данным опросов 90-х годов, динамика и структура сексуального
поведения российских юношей и девушек были очень похожи на те, что
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существовали в США и странах Западной Европы в конце 1960-х годов.
Происходило

снижение

возраста

сексуального

дебюта,

превращение

сексуальности в предмет массового потребления, ее отрыв от любовноромантических

ценностей,

увеличение разрыва

между сексуальными

установками подростков и их родителей. Раннее начало сексуальной жизни
коррелировало с плохой учебой, конфликтами с родителями, вовлечением в
преступные группы, курением, пьянством, употреблением наркотиков [49].
Исследователи изучали влияние психосоциальных факторов на начало
половой жизни. Оно включало бедность, неполные семьи, проживание в
воссозданных семьях или в семьях с одним родителем, недостаток
образования родителей и их присмотра, токсикоманию, низкую самооценку,
чувство безнадежности (Davis, Lay-Yee, Kirby, Lammers, Upchurch). Другими
предрасполагающими условиями являлись плохая учеба и низкие ожидания
от образования (Lammers, Steele), терпимость к антисоциальному поведению
и связь с преступными сверстниками (Rosenthal, Whitbeck). Также к этой
категории относятся жертвы сексуального насилия и преследования (Boyer,
Fane, Butler, Burton, Lammers).
Российско-голландское исследование (Ketting, Dmitrieva and Averin), в
ходе которого были опрошены 1600 школьников 10-11 классов из 41 школы
Дмитрова, Мурманска, Мытищей, Пскова и Таганрога установило, что
сексуальная активность провинциальных подростков ниже, чем в столицах,
однако в 16-17 лет она быстро нарастает. Также была выявлена крайне
низкая информированность подростков об инфекциях, передающихся
половым путем, и способах контрацепции [50].
Исследование, проведенное в США показало, что около половины всех
афроамериканцев мужского пола в возрасте 15 лет уже имели опыт
сексуальной связи. Что касается других этнических групп, то у половины
латиноамериканцев подобный опыт появился к 16 годам, а у половины белых
–

к

17.

Данные

в

отношении

девушек

показали,

что

половина

афроамериканок вступили в половую связь до 17 лет, половина белых –
16

около 17 лет и половина латиноамериканок – почти к 18 годам (Michael). Эти
этнические различия в сексуальном опыте подростков могут быть в большей
мере отнесены к материальному положению, чем к расе или этносу. Нищета
сильно предрасполагает подростков к сексуальной активности (Brewster,
Kissinger, Singh, Darroch). Подростки из наименее обеспеченных слоев
американского общества чаще вступают в сексуальные связи, чем подростки
из богатых классов. В свою очередь афроамериканцы и латиноамериканцы,
как правило, менее обеспечены, чем белые. Более того, исследования
выявили,

что

подростки-афроамериканцы,

выросшие

в

материально

благополучных семьях, дольше воздерживаются от половых связей, чем их
менее обеспеченные темнокожие сверстники (Henley, Leadbeater,Way, Murry)
[55].
Существуют данные, что сильные религиозные убеждения, частое
посещение церкви, духовная взаимосвязь с друзьями могут уменьшить
склонность к началу сексуальных отношений (Holder, Minichiellо, Thornton,
Camburn). Другие исследователи установили, что ощущение материнского
неодобрения половых связей у подростков и хорошие отношения с матерями
приводят к сексуальному воздержанию или меньшей сексуальной активности
(Althaus, Jaccard).
Наблюдение 26 000 студентов 7-12 классов в Миннесоте показало, что
условия, связанные с более поздним началом половой жизни, включают
более высокий социально-экономический статус, успехи в учебе, большие
ожидания со стороны родителей, веру в то, что в их жизни присутствует хотя
бы один взрослый, который заботится о них (Lammers). Кроме этого была
выявлена сильная связь между высоким интеллектом и отсроченным началом
сексуального опыта (Halpern). В некоторых исследованиях было выявлено,
что

существует

положительная

связь

между

отсроченным

началом

сексуальной активности подростков и хорошими отношениями с родителями
(Dittus, Jaccard, Karofsky, Lambert, Rodgers) [55].
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Большинство авторов, изучавших последствия сексуальной активности
подростков, обращали внимание на случаи непредвиденной беременности.
Социальные и психологические последствия раннего начала половой жизни
изучены слабее. Одно из лонгитюдных исследований учащихся городских
школ штата Флорида в 1980 и 1982 гг. (Billy) установило, что добровольное
вступление подростков в половую жизнь, вероятно, не представляет
серьезной угрозы для их личности, индивидуальности или эмоционального
состояния, при условии, что добрачные пары регулярно и правильно
пользуются противозачаточными средствами (Dryer). Однако не все
подростки добровольно вовлекаются в сексуальные отношения. В случае
принуждения

психическая

травма

сохраняется

надолго

[74].

Среди

биологических последствий сексуальной активности подростков выделяются
инфекции, передающиеся половым путем, кроме того, установлено, что
ранние половые связи служат фактором риска рака шейки матки в будущем
(Raymond, Layde) [74].
В 60-е годы во всех западных странах наступило время наибольшей
сексуальной свободы – сексуальная революция достигла своего апогея.
Именно

на

это

время

пришелся

расцвет

изучения

сексуальности

психофизиологическими методами. У.Г. Мастерс и В.Э. Джонсонс положили
начало многочисленным экспериментальным исследованиям отдельных
физиологических параметров сексуальных реакций (пульс, артериальное
давление, электрокардиограммы, энцефалограммы и др.). В лабораторных
условиях наблюдались законченные сексуальные циклы. Впервые были
объективно описаны основные фазы копулятивного цикла – возбуждение;
«плато», когда половое возбуждение уже не нарастает, но поддерживается
на определенном уровне; оргазм и «разрешение», снятие напряжения –
и особенности их протекания у мужчин и женщин.
У мужчин на фоне сформировавшегося после периода полового
созревания состояния предварительной нейрогуморальной готовности, не
имеющего

специфической

сексуальной
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окраски

и

воспринимаемого

субъективно

как

физиологический

комфорт,

при

благоприятных

обстоятельствах развертывается психическая стадия, характеризующаяся
возникновением половой доминанты. На этой стадии поведенческие реакции
направлены на реализацию стремления к интимной близости с сексуальным
партнером. С возрастанием степени нервного возбуждения возникает
эрекция и наступает эрекционная стадия. После введения полового члена во
влагалище начинается копулятивная стадия. Нарастающее в результате
суммации ощущений, связанных с фрикциями, специфическое нервное
возбуждение завершается эякуляцией и оргазмом. После этого наступает
спад нервного возбуждения (рефрактерная стадия), при котором эрекция не
может быть вызвана никакими эротическими воздействиями, либо возникает
несколько позже лишь под влиянием необычных раздражителей.
У

женщин

с

пробудившейся

сексуальностью

состояние

предварительной нейрогуморальной готовности подвержено некоторым
колебаниям, которые связаны с овуляцией. Аналогом эрекционной стадии у
женщин является секреторная стадия. Сенсорная стадия отражает важную
особенность

женской

сексуальности

–

выраженность

эротического

компонента либидо, удовлетворяющего потребность женщины в тактильных
ласках. По времени эта стадия соответствует психической и эрекционной
стадиям у мужчин. Вторая особенность женского цикла – это отсутствие у
женщин эякуляции и рефрактерной стадии [20].
Целый ряд исследований продеменстрировал связь гормонального
уровня с сексуальным поведением (Bremer, Heim, Crenshaw, Rako, Goldberg,
Redmond, Bartlik, Yates, Gelfand, Morales и другие). Результаты установили,
что уровень тестостерона и прогестерона влияет на сексуальное поведение
мужчин и женщин соответственно.
В понимании роли социальных источников сексуального развития
большой вклад внесли разработки теоретиков социального научения. А.
Бандура считал, что люди моделируют свое социальное поведение, наблюдая
за поведением окружающих. Особенности усвоения информации частично
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зависят от авторитетности человека, избранного в качестве примера для
подражания [123]. Исследования, опирающие на теорию социального
научения, подчеркивают, что на сексуальное поведение подростков сильно
влияют их отношения со сверстниками. А. Венер и К. Стюарт доказали, что
каждый третий подросток испытывает давление со стороны своих
сверстников, и это «вынуждает» его заниматься сексом [21]. Кроме
сверстников сексуальность формируют мнения родителей и элементы их
поведения, которые подмечают сами подростки. Просмотр любовных сцен по
телевизору также представляет собой одну из форм обучения в процессе
наблюдения. Таким способом не имеющий сексуального опыта подросток
«узнает», как ведут себя взрослые в подобных ситуациях [138]. По
исследованиям американских психологов оказалось, что подростки, которые
смотрят эротические программы по телевидению, начинают половую жизнь в
два раза чаще, чем их сверстники, не увлекающиеся подобными передачами.
Было опрошено 1792 подростков от 12 до 17 лет, которые отвечали на
вопросы о своей сексуальной активности и предпочитаемых телевизионных
программах, после чего был проведен повторный опрос ровно через год.
Исследования показали, что подростки, которые часто смотрят эротические
передачи, чаще начинают половую жизнь в виде орального секса. Также
было установлено, что шоу, где о сексе только говорится, но не
показывается, имеет не меньший эффект, причем 12-летние, чьи родители
позволяют смотреть программы для взрослых, в вопросах секса ведут себя
как 15-летние подростки, которые не увлекаются подобными передачами
[55].
Таким образом, анализ подходов к исследованию сексуальности
позволяет говорить о том, что полученные данные носят в основном
описательный характер, позволяющий судить о динамике, характере и
особенностях

протекания

сексуальной

активности

подростков.

Малоисследованными остаются личностные особенности молодых людей,
которые предопределяют или наоборот препятствуют сексуальному опыту.
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Всестороннему эмпирическому анализу должны подвергнуться мотивы и
ценности, социальные установки поведения подростков.
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1.2. Опыт сексуальных отношений подростков
Человек, который живет в пространстве отношений, не только
удовлетворяет свои потребности и действует исключительно для их
удовлетворения, но и произвольно выполняет требования и правила, которые
приняты в обществе. Поэтому феномен сексуальности может быть
рассмотрен на макросоциальном уровне и на уровне межгруппового
взаимодействия [85].
Проблема сексуальности на макросоциальном уровне раскрывается с
помощью

понятий

«сексуальная

культура»

и

«система

гендерных

отношений».
На межгрупповом уровне сексуальность изучается через анализ
специфики ее социализации. Усвоение социального опыта заключается не
только в том, чтобы дать индивиду представление о социальных нормах,
санкциях и ролевых предписаниях, но и перевести их во внутренний план,
превратить во внутренние поведенческие регуляторы [77]. В отношении
системы внутренней поведенческой регуляции имеется большое число
разночтений. Так Д.Н. Узнадзе и грузинская психологическая школа особое
внимание уделяли изучению фиксированной установки как неосознаваемого
поведенческого регулятора, выражающегося в готовности к определенной
поведенческой реакции в условиях простейших естественных ситуаций [115].
А.Г. Асмолов вводит понятие смысловой установки, как формы
выражения

личностного

смысла в виде готовности к совершению

определенным образом направленной деятельности. Личностный смысл и
есть содержание установки. Он понимается как результат интериоризации и
воплощения в сознании объективных отношений личности в мире.
Личностный смысл – это отражение содержания отношения личности к
действительности. Кроме того, он отражает единство аффективных и
интеллектуальных процессов. Таким образом, смысловые установки, являясь
релевантными

мотивами

деятельности,
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наравне

с

целевыми

и

операциональными

установками,

выполняют

функцию

стабилизации

деятельности в целом [8].
Говоря об осознанности наиболее общих смысловых образований, Б.С.
Братусь использует понятие «личностные ценности», отличая их от
личностных смыслов, которые не всегда носят осознанный характер.
Личностные ценности – это осознанные и принятые человеком общие
смыслы его жизни. Б.С. Братусь проводит разделение осознанных смыслов
жизни и декларируемых, «назывных» ценностей. Ценность, таким образом,
осознается

человеком

всякий

раз,

когда

смысл

имеет

для

него

принципиальную важность [14].
Для объяснения многоаспектности феномена смысла, Д.А. Леонтьев
вводит понятие смысловой реальности, которая обусловливает смысловую
регуляцию. Первый уровень обеспечивается личностными смыслами и
смысловыми установками. Смысловая установка является составляющей
исполнительных механизмов деятельности. Она отражает в себе жизненный
смысл объектов и явлений действительности, на которые направлена
деятельность. Данные смысловые структуры порождаются мотивом этой
деятельности, устойчивыми смысловыми конструктами и диспозициями
личности, которые образуют второй уровень. На данном уровне мотив,
выполняя смыслообразующую функцию личностных смыслов и смысловых
установок, определяет особенности побуждения к деятельности как в
качественном, так и в количественном отношениях [64]. Смысловая
диспозиция консервирует в форме фиксированной установки отношение
субъекта к элементам действительности, имеющим для него устойчивый
жизненный смысл. Она проявляется в эффектах личностно-смысловой и
установочно-смысловой регуляции, не связанной с мотивом актуальной
деятельности. Высший уровень систем смысловой регуляции образуют
личностные ценности как внутренние носители социальной регуляции,
укорененные в структуре личности [63]. Личностные ценности являются
неизменным

и

устойчивым

в
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жизни

субъекта

источником

смыслообразования, автономным по отношению к конкретным ситуациям
взаимодействия субъекта с миром.
В.Н. Мясищев в качестве внутреннего поведенческого регулятора
рассматривал отношения человека как состояние, предшествующее его
поступкам не только в простейших естественных, но и в социальных
ситуациях [76]. Это своего рода социальные установки. На Западе для
обозначения социальных установок используется понятие «аттитюд» –
определенное состояние сознания и нервной системы, организованное на
основе

предшествующего

опыта

и

оказывающее

направляющее

и

динамическое влияние на поведение.
Наряду с социальными установками, отношениями и аттитюдами, в
работах отечественных психологов предложено в качестве внутренних
поведенческих регуляторов рассматривать направленность личности (Л.И.
Божович). Под направленностью понимаются ведущие мотивы-интересы,
убеждения, мировоззрения, определяющие внутреннюю позицию личности
по отношению к объектам социальной среды и целям жизнедеятельности
[13]. Такое разнообразие предлагаемых разными авторами внутренних
поведенческих регуляторов не случайно, так как они действуют в различных
ситуациях и сферах социальной деятельности человека.
Попытка объединить эти различные регуляторы, действующие в
разных социальных сферах, сделана В.А. Ядовым. Он выделяет четыре
уровня диспозиций [130]. Первый уровень составляют элементарные
фиксированные установки. Они формируются на основе витальных
потребностей в самых простых «предметных» ситуациях. Второй уровень –
социальные фиксированные установки, которые формируются в малых
группах на основе потребности в общении и выражают определенное
отношение личности к социальным объектам на этом уровне. Третий уровень
определяется

такими

диспозициями, в

которых

фиксируется

общая

направленность интересов личности относительно конкретной сферы
социальной активности (конкретная работа, область досуга, интересов). Это
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так

называемые

базовые

социальные

установки,

проявляющиеся

в

определенной деятельности человека и выражающие свое отношение к этой
деятельности. Четвертый, высший уровень диспозиций, образует система
ценностных ориентаций, выражающих отношение личности к целям
жизнедеятельности, к средствам достижения этих целей и определяющихся
общими социальными, экономическими, политическими и идеологическими
условиями существования общества.
Каждый уровень предложенной диспозиционной системы регуляции
включает эмоциональный (аффективный), рациональный (когнитивный) и
поведенческий компоненты. Чем выше уровень диспозиции, тем больший вес
приобретает когнитивный компонент и в меньшей степени проявляется
эмоциональный. Данное утверждение В.А. Ядова о разноуровневых
механизмах внутренней поведенческой регуляции позволяет сделать вывод,
что и содержательная, и функциональная стороны процесса социализации
имеют свои определенные возрастные отличия. С одной стороны, в разные
возрастные периоды внутренние поведенческие регуляторы формируются
постепенно, от нижнего уровня до верхнего. С другой стороны, на каждом
возрастном этапе происходит смена доминирующих институтов, механизмов
и способов социализации, отражающих функциональную сторону этого
процесса.
Суть процесса социализации сексуальности, которую многие авторы
(М. Кле, Х. Ремшмидт, Г. Крайг, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган и другие)
рассматривают

как

часть

проблемы

психосексуального

развития,

в

интернализации субъектом существующих в данном обществе значений
«сексуального» и определении в качестве «сексуального» собственного
телесного, эмоционального и когнитивного опыта [96]. Так как человек не
имеет собственного языка – носителя значений, он осознает явления
действительности только при помощи усваиваемых извне готовых значений
–понятий

и

взглядов,

которые

он

получает

в

различных

формах

коммуникации [61]. С точки зрения символического интеракционизма
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сексуальность непрерывно создается при взаимодействии со значимым
другим и обществом в целом [121]. С точки зрения психологии развития
можно утверждать, что сексуальность запрограммирована биологически.
Поэтому, говоря об особенностях сексуальных отношений подростков,
можно придерживаться трех позиций: соотнесение с возрастом, с внутренней
готовностью и с нравственностью.
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1.3. Личностные особенности подростков, имеющих опыт сексуальных
отношений
1.3.1. Теоретические представления о личности

В

современном

обществе

сексуальные

отношения

зачастую

наблюдаются уже у подростков. Главной особенностью подросткового
возраста является переход от детства к взрослости. Формирование элементов
взрослости становится возможным в результате целостной перестройки
организма, самосознания, типа отношений со взрослыми, товарищами,
способов социального взаимодействия с ними, интересов и учебнопознавательной

деятельности,

а

также

морально-этических

норм,

опосредующих деятельность, поведение, отношения [94]. Разные стороны
взрослости проявляются и формируются не одинаково. Именно это
объясняет сосуществование в подростке детских черт и взрослых желаний,
требований и интересов. Поэтому уровни развития разных сторон взрослости
различны: одни черты взрослости благоприятно влияют на формирование
личности, другие тормозят его [43].
В отечественной психологии существует множество подходов к
пониманию личности. В одних школах личность рассматривается в связи с
анализом ее деятельности (А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн), в других –
центральное место занимает изучение психологических отношений личности
(В.Н. Мясищев), в третьих – личность исследуется в связи с общением (К.А.
Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов) или установками (Д.Н.
Узнадзе, А.С. Прангишвили).
С.Л. Рубинштейн сформулировал принцип единства сознания и
деятельности. Он отмечал зависимость личности и ее деятельности от
общественных отношений и конкретных условий ее общественного бытия,
зависимость сознания от деятельности. Человек как личность формируется,
вступая во взаимодействие с миром и другими людьми, поэтому личность –
это совокупность внутренних условий, через которые преломляются
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внешние воздействия. Ядро личности составляют мотивы сознательных
действий, однако, существуют также и неосознаваемые тенденции [98].
Психологическое развитие человека по А.Н. Леонтьеву – это процесс
развития его деятельности, сознания и личности. Развитие личности
происходит в процессе включения ее в различные виды деятельности
[60]. Личность

–

это

особое

образование,

которое

порождается

специфически человеческими отношениями. Природные индивидуальные
свойства:

морфологические,

физиологические,

а

также

некоторые

индивидуально приобретенные психологические особенности человека не
относятся к собственно личностным свойствам, а характеризуют человека
как индивида. Индивид – это та реальность, которая заключена в границах
тела человека, личность – образование, формирующееся во внешнем
пространстве социальных отношений. Категория деятельности у А.Н.
Леонтьева – основополагающая для анализа личности. Структура и
образующие личности при этом раскрываются через анализ мотивационнопотребностной сферы. Потребности выступают в качестве исходного пункта
всякой деятельности, опредмечиваясь в мотивах. Первые «узелки» личности
завязываются тогда, когда начинает устанавливаться иерархия деятельностей
или мотивов [61].
Б.Г. Ананьев является сторонником широкой трактовки личности.
Необходимо отметить, что в его концепции природные и общественно
обусловленные аспекты личности не выступают как рядоположенные. Он
выделил

разные

уровни

биофизиологические

в

структуре

характеристики

личности,

организма

подчеркивая,

входят

в

что

структуру

личности, только если они многократно «опосредуются» социальными
свойствами личности [4]. В структуру личности входят: психические
процессы;

психические

состояния;

свойства

личности.

Единство

биологического и социального в человеке обеспечивается посредством
единства таких его макрохарактеристик как индивид, личность, субъект
деятельности и индивидуальность. Однако человек – не только индивид и
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личность, но и носитель сознания, субъект деятельности, производящей
материальные и духовные ценности. Человек как субъект деятельности
предстает со стороны его внутренней, психической жизни, как носитель
психических явлений. Основу предметной деятельности человека составляет
труд, и потому человек является субъектом труда. Основу теоретической или
познавательной деятельности составляют процессы познания, и потому
человек

предстает

как субъект

познания. В

основе

коммуникативной

деятельности лежит общение, что позволяет рассматривать человека в
качестве субъекта общения. Результатом осуществления различных видов
деятельности человека как субъекта становится достижение им психической
зрелости. Таким образом, каждый человек предстает в виде целостности –
как индивид, личность и субъект, обусловленный единством биологического
и социального. Как индивид он развивается в онтогенезе, а как личность он
проходит

свой

жизненный

путь,

в

ходе

которого

осуществляется

социализация индивида [5].
При всем разнообразии трактовок в подавляющем большинстве
определений личности можно выявить следующие общие положения:
1. Личность предполагает совокупность индивидуальных, специфичных
и уникальных характеристик человека, отличающих его от других людей. В
конкретной личности всегда угадывается индивидуальность.
2. При всей уникальности личность представляет собой определенную
форму социального бытия человека. Индивидуальные свойства личности
являются одновременно и социально значимыми, а их формирование
происходит в процессах социализации, взаимодействия и общения с другими
людьми.
3. Личность
устойчивую

–

организованное

структуру.

Отдельные

целое,
черты

имеющее

личности

относительно

существуют

не

автономно, но иерархически взаимосвязаны и интегрированы в сложную
многоуровневую систему.
4. При постоянстве ее общей структуры, личность динамична и должна
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рассматриваться в аспекте закономерного развития и всестороннего
взаимодействия с социальным окружением.
5. Личность является особой формой самоорганизации, позволяющей
реализовывать специфичные для человека индивидуальные и социально
обусловленные формы поведения. С личностью связана непрерывность,
преемственность

и

целесообразность

психической

деятельности,

интегрированность всех ее компонентов.
В

психологических

теориях

личности

соседствуют

два

взаимодополняющих подхода к пониманию ее природы. В свете первого,
личность предстает как уникальная и относительно автономная система
интрапсихических свойств и особенностей поведения конкретного субъекта,
включающая

подсистемы

характера,

способностей,

представлений,

ценностных ориентации, Я-концепции и т.д. Согласно второму подходу,
быть

личностью

значит

быть

включенным

в

интерперсональное

пространство, активно и сознательно строить социальные отношения с
другими людьми, т.е. личность – это система интерпсихических связей и
взаимоотношений человека [43].
Сосредотачиваясь на интрапсихическом компоненте личности, Л. Хьелл
и Д. Зиглер выделяют следующие аспекты ее научного изучения:
 структура личности – стабильные характеристики, которые,
выступая

в

различных

комбинациях,

составляют единое,

определенным образом организованное целое и могут быть
выявлены как устойчивые показатели при тестировании или
эксперименте;
 мотивация, включающая процессуальные, динамические аспекты
поведения, вызывающие его причины, факторы, побуждающие
мотивы;
 развитие личности – закономерное изменение ее свойств и
особенностей на разных возрастных этапах: от младенчества до
старости;
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 психопатология

личности

обусловливающие

–

трудности

в

процессы
адаптации

и

факторы,

личности

к

ее

биосоциальному окружению и отклонения от оптимального
функционирования психики.
 трансформация

личности

в

процессе

корректирующего

психологического воздействия – изменения в эмоциональноволевой, когнитивной и поведенческой сфере, для достижения
которых

разрабатываются

различные

психотерапевтические

подходы и техники [10].
Альтернативный подход базируется на постулате:

личность может

быть адекватно познана лишь через систему ее социальных связей и
межличностных отношений. Так, согласно теории личностной активности
А.В.

Петровского,

«интериндивидуальная
пространство»

наряду

с

сфера

межличностного

«интраиндивидуальной»
активности»,

как

взаимодействия

выделяется

«околоиндивидное
[87].

Закрепление

определенных черт личности подчинено механизмам включения индивида в те
или иные сообщества и интеграции в них. Основной критерий для оценки
развития личности, как субъекта межиндивидных отношений, – это степень
успешности вхождения в социальные группы, уровень способности к
интеграции собственной активности в активность других людей [85].
Идея о том, что личность всегда дана в общении, в обращенности к
другому была сформулирована М.М. Бахтиным и Л.С. Выготским [24].
Личность как субъект межличностных отношений обнаруживает себя в трех
сферах, образующих единство:
 интраиндивидная – личность как относительно устойчивая
совокупность ее «интраиндивидных качеств» – психических
свойств, составляющих индивидуальность человека (особенности
темперамента и характера, способности, мотивы, направленность
личности и т.д.);
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 интериндивидная – личность как включенность индивида в
пространство межиндивидных связей, где внутригрупповые
взаимоотношения и взаимодействия могут трактоваться как
личностные характеристики их участников (при этом снимается
ложная

альтернатива

в

понимании

межличностных

взаимоотношений, либо как феноменов группы, либо как
аспектов личности: в данном случае личностное выступает как
групповое, а групповое – как личностное);
 метаиндивидная – личность как «идеальная представленность»
индивида в жизнедеятельности других людей, в том числе, за
пределами актуального взаимодействия с ними; здесь человек
предстает

как

субъект

смысловых

преобразований

в

интеллектуальной, эмоциональной или мотивационной сфере
других личностей [10].
Индивид

в

своем

развитии

испытывает

социально

детерминированную потребность быть личностью – полагать себя в
жизнедеятельности других людей, продолжая свое существование в них, и
обнаруживает способность быть личностью, реализуемую в социально
значимой деятельности.
Отечественные концепции личности, при наличии определенных
вариаций, сходятся в следующих общетеоретических пунктах.
1. Биологическое существует в личности в форме социального.
Природные (органические) характеристики выступают в структуре личности
в качестве ее социально обусловленных элементов.
2. Активность

личности

приводит

к

снятию

ограничений,

первоначально присущих ситуации. Ограничения и препятствия на пути к
достижению цели побуждают специальную деятельность, направленную на их
преодоление.
3. Личность есть системное качество, приобретаемое индивидом в
социуме.

Эта

специфическая

форма
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самоорганизации

постепенно

«надстраивается» над врожденными индивидными свойствами.
4. Личность может быть понята только в системе устойчивых
межличностных связей. Согласно базовым положениям отечественной
психологии (А.Н. Леонтьев), эти

связи опосредуются содержанием,

ценностями и смыслом совместной деятельности.
5. Источником развития личности выступает возникающее в системе
межиндивидных

отношений

противоречие

между

потребностью

в

персонализации и заинтересованностью, включающей индивида конкретной
группы, принимать лишь те проявления его индивидуальности, которые
соответствуют групповым задачам, нормам и условиям функционирования.
6. Личность формируется в группах, иерархически расположенных
на ступенях ее онтогенеза. Характер развития личности задается уровнем
развития группы, в которую она включена (интегрирована).
Несмотря на различие подходов к изучению личности, в качестве ее
ведущей характеристики выделяется направленность, которая выступает в
качестве смыслового отношения человека к объективной действительности.
В различных концепциях эта характеристика раскрывалась по-разному: как
«динамическая тенденция» (С.Л. Рубинштейн), «смыслообразующий мотив»
(А.Н. Леонтьев), «основная жизненная направленность» (Б.Г. Ананьев),
«доминирующие отношения» (В.Н. Мясищев). По мнению Б.Ф. Ломова,
направленность

является

определяющим

ее

системообразующим

психологический

склад.

свойством
В

личности,

глобальном

плане

направленность можно оценить как отношение того, что личность получает и
берет от общества (материальные и духовные ценности), к тому, что она ему
дает [67].
Интенсивное

взаимодействие

подростка

с

окружающей

действительностью приводит к нравственному формированию его личности
и сознания, овладению нормами поведения. В подростковый период
начинают раскрываться основные жизненные позиции и устремления,
принципы и идеалы, система оценочных суждений, которыми человек
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начинает руководствоваться в своем поведении. Если, будучи младшим
школьником, он чаще действовал по указанию старших, то теперь для него
основную

ценность

приобретают

собственные

принципы

поведения,

собственные взгляды и убеждения. В зависимости от того, какой
нравственный опыт приобретает подросток, будет складываться его личность
[105].
Поэтому в данной работе под «личностью» понимается способность
делать намеренные выборы действий, затрагивающих интересы других
людей, выбор с учетом последствий своих действий для других людей [38]. В
основу представлений о личности легли теории В.Н. Мясищева и
Иванникова.

В.А.

Вслед за В.Н. Мясищевым, мы считаем, что личность

представляет собой высшее интегральное понятие, и ее характеризует
система отношений к окружающей действительности. Самое главное и
определяющее личность – ее отношения к людям, являющиеся одновременно
взаимоотношениями [76].
Субъективное
действиях,

и

отношение

человека

проявляется

индивидуально-психологическое

в

реакциях

становится

и

социально-

психологическим. Отношения человека представляют собой сознательную,
избирательную, основанную на опыте психологическую связь его с
различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его
действиях, реакциях и переживаниях. Отношения возникают и определяются
в процессах деятельности.
Избирательные

отношения

человека

составляют

единую

сформированную его опытом индивидуальную иерархическую историческую
систему, внутренне связанную, что не исключает ее противоречивости.
В отношениях человека к объектам проявляются как сознание, так и
чувства, воля, которые задействованы в процессе отношений и проявляются
в интересах, в определенной

эмоциональной (положительной или

отрицательной) оценке, в проявлении степени активности – влечения,
желания, стремления или потребности. Таким образом, с точки зрения В.Н.
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Мясищева, отношения являются движущей силой личности. Он подчеркивал,
что система общественных отношений, в которую оказывается включенным
каждый человек со времени своего рождения и до смерти, формирует его
субъективные отношения ко всем сторонам действительности [91].
Личность начинается с ориентировки человека в любой деятельности
на других людей, на их интересы и ответные реакции на эту деятельность.
Наличие определенной позиции по отношению к людям определяет
«личностное поведение» − это поведение на основе ценностного выбора.
Неличностное поведение человека означает, что в данный конкретный
момент человек не ориентировался на других людей [38]. То есть личность –
это

субъект нравственных

(безнравственных) отношений, способный

принимать на себя нравственную ответственность за свои поступки.
Способность к выбору поведения ставит вопрос о формировании
особых качеств (таких как стыд, совесть, доброта, чувство долга,
ответственность). Человек добровольно выходит за рамки биологической и
социальной целесообразности, совершая действия, которые противоречат
актуализированным потребностям человека как природного или социального
существа,

оценивая

свое

поведение

с

позиции

ответственности

и

нравственности.
С появлением у человека такой способности каждая деятельность
начинает отвечать двум мотивам – прагматическому и нравственному.
Ориентация на нравственные ценности заставляет оценивать не только
совершаемые действия, но и задуманные, что означает оценку человеком
себя как нравственного или безнравственного. Эти оценки нужны не сами по
себе, а для изменения вначале своего поведения, а потом и самого себя.
Способность к выборам на основе ответственности перед другими людьми и
собой порождает задачу формирования у себя особых качеств, отвечающих
принятым человеком ценностям и формирование новой «этической
субстанции» (Выготский Л.С.), делающей социального субъекта личностью.
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Таким образом, в подростковый период происходит активное
формирование

личности

и

нравственности.

Основной

особенностью

личности подростков является переход от детства к взрослости, в котором
переплетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, происходит
смещение установившейся системы интересов и направленностей ребенка. С
другой стороны, подростковый возраст отличается множеством позитивных
факторов:

возрастает

самостоятельность,

более

разнообразными

содержательными становятся межличностные отношения.
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и

1.3.2. Особенности самоотношения подростков, имеющих опыт сексуальных
отношений

Высшая степень развития личности и ее отношений определяется
уровнем сознательного отношения к окружающему и самосознанием как
сознательным отношением к самому себе [143].
Отношение личности к себе, возникая как результат деятельности
самосознания, является в то же время одним из фундаментальных ее свойств,
влияющих на формирование содержательной структуры и формы проявления
целой системы других психических особенностей личности [124]. Важное
место в подростковом возрасте занимает развитие самосознания в целом и
самоотношения в частности.
Самоотношение

(В.В.

Столин,

С.Р.

Пантелеев

и

другие)

в

отечественной и зарубежной литературе рассматривается в качестве одного
из аспектов самосознания наряду с самопознанием и самоконтролем (А.Г.
Спиркин, И.И. Чеснокова) либо в качестве одного из видов человеческих
отношений

наряду

с

субъект-субъектными

и

субъект-объектными

отношениями (В.Н. Мясищев, А.Ф. Лазурский, Э.В. Ильенков). [12]. Оно
формируется на основе отношения к другому, человек вырабатывает
отношение к самому себе, сравнивая и сопоставляя себя с другим [112].
Согласно

результатам

исследования

В.В.

Столина,

в

основе

макроструктуры самоотношения как эмоционально-оценочной системы,
лежат три эмоциональных измерения: самоуважение, аутосимпатия и
близость к себе (самоинтерес), которые интегрируются в общее чувство
положительного или отрицательного отношения личности к себе. Это
отношение может быть позитивным или негативным, мешая ей, или быть
конфликтным – в одно и тоже время и способствовать, и препятствовать
самореализации [108].
С.Р.

Пантелеев

предлагает

следующий

принцип

организации

самоотношения как системы: психологическая система самоотношения
построена по принципу динамической иерархии, который заключается в том,
37

что та или иная особенная модальность эмоционального отношения может
выступать в качестве ядра системы, занимая ведущее место в иерархии
других аспектов самоотношения, и фактически определяет содержание и
выраженность обобщенного устойчивого самоотношения.

В структуре

самоотношения выделяется три фактора:
1.

Самоуважение,

в

него

входят

такие

шкалы

как

саморуководство, самоуверенность, отраженное самоотношение, социальная
желательность «Я».
2.

Аутосимпатия,

в

которую

входит

самопривязанность,

самоценность, самопринятие.
3.

Самоуничижение, в него входит внутренняя конфликтность и

самообвинение.
Многие авторы считают, что в подростковом возрасте происходит
становление самосознания (Д.И. Фельдштейн, Л.И. Божович, И.И. Чеснокова
и

другие),

которое

сопровождается

целым

рядом

психосоциальных

противоречий. Подросток одновременно воспринимает себя как личность
исключительную, ставя себя выше других, и вместе с тем сомневается в себе,
но старается не допускать в сознание эти сомнения [79]. Ранее выработанная
подростком система оценочных суждений о себе и других, сложившееся
эмоционально-ценностное

отношение

к

собственному

«Я»

начинают

подвергаться влиянию оценочных суждений сверстников. Изменение
отношения сверстников и самого подростка к самому себе начинается с
изменений физического облика. Увеличиваются рост и вес ребенка, причем
у мальчиков в среднем пик «скачка роста» приходится на 13 лет, а
заканчивается после 15 лет, иногда продолжаясь до 17. У девочек «скачок
роста» обычно начинается и заканчивается на два года раньше (дальнейший,
более медленный рост может продолжаться еще несколько лет). Изменение
роста и веса сопровождается изменением пропорций тела. Сначала до
«взрослых» размеров дорастают голова, кисти рук и ступни, затем
конечности – удлиняются руки и ноги, затем туловище. Интенсивный рост
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скелета опережает развитие мускулатуры. Все это приводит к некоторой
непропорциональности

тела,

подростковой

угловатости.

Дети

часто

ощущают себя в это время неуклюжими, неловкими. Подросток постоянно
приспосабливается

к

физическим

и

физиологическим

изменениям,

происходящим в его организме, в результате чего резко повышается интерес
к своей внешности и формируется новый образ физического «Я» [43].
В современном обществе ярко выражен феномен акселерации –
ускорение роста и развития детей и подростков. В результате отмечается
более

раннее

половое

созревание

[20].

Крайне

важной

считается

психологическая сторона созревания – то, как сам подросток воспринимает,
переживает

и

оценивает

пубертатные

изменения

(менархе,

ночные

поллюции, изменение телесного облика), подготовлен ли он к ним, вызывают
они испуг или радость. Это зависит как от социальных условий развития,
включая половое просвещение, так и от индивидуальных особенностей
подростка. Эти факторы очень плохо изучены, особенно у мальчиков. Между
тем развитие самосознания – центральный психологический процесс
переходного возраста, без учета которого объективные данные о физическом
развитии и сексуальном поведении подростков практически лишены
психологического смысла и часто интерпретируются произвольно.
Немецкий исследователь Ю. Шлегель, разделив обследованных им 13летних школьников на «до» и «постпубертатных», сопоставил уровни
социосексуальной активности обеих групп (влюбленность, поцелуи, объятия,
петтинг, половое сношение). Оказалось, что постпубертатные мальчики по
всем показателям опережают допубертатных, то есть половое созревание
стимулирует их сексуальную активность. У девочек такой зависимости не
обнаружилось, если не считать того, что постменархеальные девочки чаще
влюбляются. Таким образом, дело не только в физиологии, но и в системе
половых ролей [43].
Однако эмпирические данные по данному вопросу противоречивы. По
данным З.В. Рожановской (опрос 600 взрослых женщин в Ленинграде), более
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раннее половое созревание у девушек сопровождается и более ранним
пробуждением полового влечения, что сопутствует более раннее начало
половой жизни. При пробуждении либидо до 15 лет отмечается раннее
начало половой жизни в 16% случаев, а при более позднем его пробуждении
– лишь в 3% случаев [86].
Данные ретроспективного опроса психологически нельзя считать очень
надежными. Лонгитюдных исследований, прослеживающих зависимость
сексуальной активности от полового созревания, пока нет. В любом случае
сексуальное поведение подростка не является простым выражением его
внутренних потребностей.
Кроме осознания и формирования отношения к своему физическому
облику у подростков возникает интерес к своему духовному миру. Подросток
хочет понять, какой он есть на самом деле, и представляет себе, каким он
хотел бы быть. В этот период формируется «Я-концепция» – система
внутренне

согласованных

представлений

о

себе,

образов

«Я»,

актуализируются процессы самосознания, изменяется структура социальных
ролей и уровня притязаний [92].
Открытие своего внутреннего мира радостное и в то же время
драматическое переживание. Внутреннее «Я» не совпадает с «внешним»
поведением, актуализируя проблему самоконтроля. Происходит осознание
своей уникальности, неповторимости и вместе с этим возникает чувство
одиночества. Подростковое «Я» расплывчато, оно нередко переживается как
ощущение внутренней пустоты. Отсюда растет потребность в общении и
одновременно повышается его избирательность, потребность в уединении
[89].
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1.3.3.Особенности взаимоотношений подростков, имеющих опыт сексуальных
отношений

Многие молодые люди испытывают сильное давление, связанное с
представлением о сексуальной «нормальности», чтобы оно ни означало, и
борются за то, чтобы их поведение соответствовало восприятию этой модели.
Часто они скрывают большую часть своей сексуальной жизни, но при этом
им хочется с кем-нибудь поделиться, и они ищут слушателя. Раскованность
подростков в разговорах сочетается с сексуальными запретами.
Пo-мнению сексолога М. Вислоцкой, девушке легче пойти на поводу у
сверстников и начать половую жизнь, нежели сохранять свою девственность
и выглядеть на общем фоне «белой вороной», хотя сама девушка,
решившаяся на такой поступок, часто не подозревает, какие последствия в
плане физиологии и психологии ее ожидают [22]. По данным Р. Колодни
среди подростков, имеющих опыт половой жизни, выделяется группа (около
30 %) «несчастных», разочарованных этими отношениями. Справляются с
этой ситуацией подростки по-разному: кто-то продолжает жить половой
жизнью, несмотря на неудовлетворенность, а кто-то отказывается от нее [74].
Существуют данные о связи между сексуальной активностью
подростков и употреблением спиртного и наркотиков [7]. Выяснилось, что
подростки, рано проявившие сексуальную активность, как правило,
начинают употреблять спиртное и наркотики в следующем после первого
полового контакта году (особенно это относится к женщинам). С другой
стороны, начавшие употреблять спиртное и наркотики чаще проявляют
сексуальную активность [29]. Все эти факты можно интерпретировать как
свидетельство

высокой

неудовлетворенности

подростков

своими

сексуальными отношениями.
По мнению И.С. Кона, мотивация вступления в сексуальные
отношения напрямую коррелирует с возрастом – чем младше подросток, тем
больше в сексуальных контактах случайности и ситуативности. Другими
словами, вступление в сексуальную связь не имеет под собой личностной
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мотивации. Довольно часто причиной первого сексуального дебюта являются
причины не биологического характера, а эмоциональные потребности.
Важнейшей чертой, характеризующей эмоциональную сферу подростков,
является эмоциональный голод. Именно эмоциональные потребности,
включающие в себя желание ощутить чью-то нежность, избавиться от
чувства

одиночества,

получить

признание,

подтвердить

свою

мужественность или женственность, повысить самооценку, выразить гнев
или избежать скуки, являются мотивами сексуальных дебютов [92].
По данным М. Ньюкома с соавторами, которые обследовали 376
подростков

от

12

до

18

лет,

сексуальное

поведение

подростка

непосредственно зависит только от того, насколько важное и какое именно
субъективное

значение

напряженные

жизненные

разнополого

общения

ему

придается.

события
снижает

Высокое

повышают,
значение

а

этой

самоуважение

и

недостаток

опыта

стороны

жизни.

Коммуникативная некомпетентность в свою очередь связана с пониженным
самоуважением, которое отчасти зависит от напряженных жизненных
ситуаций [48].
З. Б. Амбросимовой, Д. В. Адамчук и Е. В. Собчик (Центр социологии
образования РАО) было проведено социологическое исследование 2983-х
учащихся 7, 9, 11-х классов московских общеобразовательных школ [3]. Ими
было выявлено две лини анализа: отношение подростков к половым
отношениям в их возрасте и реакции на это со стороны родителей и близкого
окружения.

Было

выявлено,

что

в

подростковой

среде

отчетливо

проявляются гендерные различия относительно принятия и следования
норме, запрещающей половые связи. В то же время число школьников,
фиксирующих у себя наличие конфликта между принятием нормы запрета и
поведением одинаково, как среди юношей, так и среди девушек. Треть
школьников уже не принимает запретительной нормы, однако на уровне
поведения следуют ей. Параллельно с этим, относительно небольшая часть
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школьников (3,7%) фиксирует наличие у себя конфликтной ситуации
нарушения культурно заданной нормы.
Полученные

данные

показывают,

что

основные

изменения

в

возрастной динамике, как у юношей, так и у девушек происходят на рубеже
9-го класса, происходит переоценка возрастной запретительной нормы на
вступление подростков в сексуальные отношения. Норма здесь уже не
рассматривается как безусловная, но значительная часть подростков
продолжает следовать ей в поведении. Среди девушек возрастная тенденция
несколько иная: отказ от соблюдения ограничительной нормы оказывается не
столь резким как у юношей, и мораторий на вступление в сексуальные
отношения существует на всем этапе старшего звена школы. В 7-м классе
доля девушек, ведущих половую жизнь и считающих это нормальным,
составляет 1,4%; в 9-м 4,7%, а в 11-м число таких возрастает до 22,8%
(р=0,002).
По

данным

И.Н.

Гурвича

сексуальная

активность подростков

испытывает на себе влияние их сексологической компетентности, но только
для начальных форм сексуальной активности. Поцелуи и петтинг наиболее
часто практикуются при низком уровне компетентности; при среднем уровне
– эта частота снижается, но затем, с ростом компетентности, вновь нарастает.
Сами школьники оценивают свою сексологическую компетентность скорее
как среднюю.
Сексологическая компетентность школьников формируется семейным
окружением, группой сверстников и средствами массовой информации. Из
фигур семейного окружения наибольший «вклад» в ее формирование обычно
вносит отец, несколько меньший – братья и сестры. Среди сверстников
формируют

сексологическую

компетентность

подростка

в

основном

сверстники того же, что и он, пола. Из средств массовой информации
наиболее

высокий

использовании

уровень

подростком

компетентности
специальной

сексологии [31].
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устанавливается

литературы

по

при

проблемам

1.3.4. Особенности мотивационно-ценностной сферы подростков, имеющих
опыт сексуальных отношений

Важным предметом изучения личностных особенностей подростков,
имеющих опыт сексуальных отношений, является мотивация. Она занимает
ведущее место в структуре личности, поскольку мотивы являются
движущими силами деятельности и поведения.
Движущей силой жизнедеятельности человека являются потребности.
Удовлетворение потребностей вызывает положительные эмоции. Человек, не
имеющий отклонений в развитии личности, уже в подростковом возрасте
хорошо сознает связь между своими действиями, удовлетворением своих
потребностей и положительными эмоциями. Осознавая себя субъектом
деятельности, подросток учится руководить обстоятельствами, поскольку
знает, что от его действий в значительной мере зависит, будут
положительные эмоции (удовлетворение, награда, похвала, радость) или нет
[125].
Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина (1970),
инициация и закрепление новых форм поведения, равно как и деструкция
поведения, потерявшего

адаптационную ценность, реализуется

через

механизм подкрепления. Подкрепляющие агенты, выступая в качестве
генераторов

эмоционального

состояния

положительной

модальности,

закрепляют ту или иную поведенческую реакцию, которая с высокой
вероятностью будет повторяться при повторном предъявлении стимула.
Новые

мотивационные

компоненты

поведения,

в

конечном

счете,

формируют поведение, которое проявляется в направленном поиске тех
веществ, которые постепенно становится «суррогатом» естественного
подкрепления [31].
Ранние

сексуальные

отношения

могут

являться

реакцией

на

травматические события. Избегание этих реакций также осуществляется
путем употребления алкоголя или наркотиков, с помощью которых
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болезненные переживания выводятся из сферы сознания. Но вследствие
этого снижаются адаптивные возможности человека [110].
Теоретическим базисом, с помощью которого можно объяснить
конкретный психологический механизм, реализующий влияние особенностей
мотивационно-потребностной

сферы

на

интенсивность

сексуальных

контактов, могут служить представления В.К. Вилюнаса о механизмах
взаимодействия и взаимовлияния субъективных носителей мотивационных
процессов – эмоциональных явлений. В.К. Вилюнас считает, что реальной
формой существования «жизненного пространства» следует рассматривать
психический образ окружающего, в котором мотивационные процессы
получают реальный носитель – эмоциональные переживания, которые,
взаимодействуя в рамках психического образа, формируют конкретное
результирующее побуждение. Если эффект после некого сексуального
контакта является положительным подкреплением, то в зависимости от того,
какими мотивационными детерминантами обладает человек, его поведение
существенно различается. В одном случае человек начинает использовать
этот способ чаще и чаще, при этом никаких психологических факторов, этому
противодействующих,

не

появляется.

В

другом

случае,

человек,

реализующий сексуальные контакты, начинает испытывать отрицательные
эмоции,

отражающие

актуализацию

соответствующих

достаточно

выраженных потребностей и интересов.
Важно отметить, что мужчины и женщины по-разному смотрят на
сексуальные отношения. Для девушки мотивацией вступления в половую
связь обычно служит стремление обрести или укрепить привязанность
мужчины, а также гарантировать выполнение последним сопутствующих
обязательств, тогда как юноши в большей степени руководствуются
стремлением к сексуальному успеху и физическому наслаждению (Can-oil,
Volk, Hyde; Gagnon).
Вступать в половые отношения подростков побуждает множество
причин. Увеличенная выработка половых гормонов, особенно тестостерона,
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усиливает сексуальное желание и привлекательность у обоих полов. Для
некоторых

подростков

причиной

является

любопытство

и

чувство

готовности попробовать «это» (Laumann). Многие подростки считают, что
сексуальные отношения – это настоящее проявление привязанности или
любви (Sprecher, McKinney). Почти половина девушек и четверть юношей
говорили, что привязанность к партнеру была основной причиной их первого
сексуального

контакта

(Laumann).

Другими

причинами,

способными

склонить подростков к половой связи, является стремление вести себя «как
взрослые», влияние партнера и сверстников, чувство обязанности по
отношению к партнеру (Lammers, Rosenthal) [62].
Одно

из

исследований,

посвященных

выявлению

сексуальных

установок современных российских подростков к началу половой жизни,
было проведено Н.П. Ивченковой, А.В. Ефимовой, О.П. Аккузиной. Ими
было опрошено 1000 подростков в возрасте 15–19 лет (650 девушек и 350
юношей, в том числе 15-летних – 13%, 16-17-летних – 64%, 18-19-летних –
23%) [46]. Довольно часто девушки начинают половую жизнь, предполагая,
что именно с этим человеком они создадут семью, тогда как юноши этого не
планируют. Даже страхи и опасения в ситуации сексуального дебюта у
юношей и девушек различны: «девушек беспокоит, правильно ли они
поступают (в моральном смысле), а юношей – правильно ли они действуют
(умело ли в плане техники секса)». В браке хотели бы начать половую жизнь
лишь 12% девушек и 4% юношей.
Часть подростков считает, что момент начала половой жизни
определяет не возраст, а «готовность» к этому поступку. В то же время они
не могут определить для себя сколько-нибудь четкие критерии этой
«готовности». Юноши в основном определяют готовность для себя к половой
жизни признаками физиологической зрелости. Девушки оказываются в
состоянии неопределенности в связи с тем, что четкий критерий отношений –
предложение руки и сердца со стороны юноши – «устарел», а все остальные
критерии достаточно эфемерны.
46

При сравнении мнений юношей и девушек выделены две группы
мотивов: преобладающие у юношей – «сильное сексуальное влечение»,
«приобретение опыта», «развлечение», «самоутверждение» и преобладающее
у девушек – «любовь». Среди мотивов начала половой жизни до брака у
девушек отсутствует «самоутверждение», у юношей – «желание создать
семью». Интересна взаимная рефлексия. Девушки преувеличивают у юношей
мотив познания (34%): они переносят на представление о партнере
собственные проблемы и недооценивают мотив «сильное сексуальное
влечение», так как сами того не переживают. Среди ответов девушек
выявился еще один мотив вступления в добрачные отношения в категории
«иное мнение»: «уйти от родителей», «из-за трудностей семейной ситуации».
Очевидно, что девушки не только не решили таким путем свои семейные
проблемы, но и приобрели новые. Таким образом, психологический смысл
сексуального поведения юношей и девушек неодинаков [41].
Как социальное существо, живущее в пространстве «нравственнобезнравственных отношений» человек, ради своих личных ценностей может
действовать и против удовольствий, и против потребностей. Этот новый
уровень отношений надстраивается над отношениями общественными.
Деятельность прагматического и гедонистического характера при этом не
исчезает, а совершается под контролем личности. Объектом анализа
становятся действия человека, за которые он несет ответственность и перед
собой, и перед другими людьми. Специфика сексуальности на данном уровне
раскрывается через такие категории как побудительные мотивы сексуальной
активности и избирательность по отношению к сексуальному партнеру,
духовно-эмоциональная вовлеченность, привязанность, забота, интимность,
преданность, любовь и другие экзистенциальные ценности (С.И. Голод, А.Н.
Темкина, З. Рубин, Дж. Ли, Р. Стернберг, И.С. Кон и другие).
Для представителей экзистенциального подхода (И. Ялом, Р. Мэй, В.
Франкл, Дж. Бьюдженталь и другие) человек как личность существует «как
своя собственная возможность», в пользу которой или против которой он
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может принять решение [71]. Исходя из этого, сексуальные отношения могут
являться выбором против своих возможностей, помехой в реализации
экзистенциальных целей и смысла. Жизнь – это не выверенная прямая, так
как

каждый

человек

сам

творит

свое

бытие,

оказываясь

перед

необходимостью выбирать, а ответственность за выбор является источником
тревоги. Каждый человек пытается найти ответы на эту тревогу или средства,
позволяющие ее сдерживать. И «сексуальность могла бы стать одним из
таких

ответов.

Ведь

между

сексуальной

жизнью

и

важнейшими

экзистенциальными вопросами существует глубочайшая связь» [70].

И.

Ялом выделяет в жизни человека 5 экзистенциальных данностей [131]:
1. Ответственность – человек постоянно находится в ситуации выбора
и должен нести ответственность за него. В рамках сексуального поведения
это проявляется в выборе партнера и системы отношений с ним.
2. Конечность – чтобы человек не делал всему рано или поздно
наступает конец, а жизнь непременно ведет к смерти. Много этому примеров
и в сексуальной сфере: конец отношений, возрастные изменения тела,
менопауза и андропауза и так далее. Человек стремится найти стратегии,
которые бы позволили справиться или уменьшить тревогу.
3. Одиночество – человек, по сути, остается одиноким в своем
существовании. Это чувство может переживаться на трех уровнях:
интерперсональном,

интраперсональном

Интерперсональное
отношений

с

одиночество

тем,

что

связано

человеку

и
с

трудно

экзистенциальном.

объективной
вступить

нехваткой
в

контакт.

Интраперсональное – связано с ощущением отрезанности от некоторых
частей самого себя. Такое одиночество часто упоминается в контексте
сексуальности.

В

нашем

обществе

не

принято

говорить

о

своих

переживаниях в момент оргазма или о том, как проявляется сексуальное
желание. Испытывая от этого трудности, многие начинают с тревогой
понимать, что они не знают самих себя. Экзистенциальное одиночество
можно испытать при мысли об ответственности за свою жизнь. Стратегии
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преодоления чувства одиночества также могут быть связанными с
сексуальным поведением, например, это могут быть бесчисленные половые
контакты или жизнь только с одним партнером.
4. Несовершенство – ощущение своей ограниченности, понимание
разрыва между своими желаниями и возможностями их реализации.
Сексуальность – это та область, где многие задумываются о своей
нормальности.

За

этими

вопросами

часто

скрывается

тревога

несовершенства, а те модели, которые демонстрируют СМИ только
усиливают это беспокойство.
5. Поиски смысла жизни – человек испытывает потребность понять, в
чем состоит смысл жизни вообще или его собственной жизни в частности.
Все эти пять данностей встречаются как в момент созидания пары, так
и на протяжении ее жизни: во время кризисов для каждого из партнеров на
первый план выходит какая-то отдельная экзистенциальная данность или
мотив.
В гуманистическом направлении психологии на роль главного
мотивационного фактора поведения выдвигается самоактуализация. Анализ
зарубежных

исследований

показал,

что

так

или

иначе

понятие

самоактуализации присутствует во многих исследованиях (К.Г. Юнг, К.
Хорни, Р. Ассаджиоли, Ж. Нюттен и другие). Так, в теории персонализма
В. Штерна указывается на то, что личность – это самоопределяющаяся,
сознательно и целенаправленно действующая целостность, обладающая
определенной глубиной, а ее психическое развитие – это саморазвитие,
саморазвертывание

имеющихся

задатков,

которое

направляется

и

определяется той средой, в которой она живет [99].
Психологический рост (или самоактуализация), с точки зрения А.
Адлера, – это смена стремления к личному превосходству на стремление к
задачам конструктивного овладения средой и социально полезного развития.
Творческая сила личности (или «самость») руководит и управляет
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индивидуальным реагированием на окружающее путем формирования
жизненной цели, стиля жизни, схемы апперцепции [116].
Представители гуманистического психоанализа также связывали рост и
совершенствование человека непосредственно с социальными отношениями.
По мнению Г. Салливена, взаимодействуя с социумом, человек не просто
является носителем переживания, сам человек есть это переживание.
Истинная самость (true self) у Г. Салливена – это ядро потенциалов человека,
ими он обладает изначально, однако не всегда развивает их. На развитие
потенциалов человека влияют культурные факторы, поскольку человек – это
продукт культуры, и действия человека в противовес окружающей культуре
приводят к усилению тревожности. Идея роста и развития у Э. Фромма
выражается через понятие «плодотворная ориентация» в жизни человека,
которая понимается как установка на реализацию человеком присущих ему
возможностей, достойное использование своих сил [120].
Основатель логотерапии В. Франкл рассматривает актуализацию как
постижение «созидательных» ценностей, «ценностей переживания» и
«ценностей отношений», т.е. человек должен обладать духовной гибкостью
для того, что овладеть возможностью регулирования своих усилий в
соответствии со своими возможностями, которые предоставляет человеку
жизнь. Самоактуализация выражается в том, что человек постигает свой
смысл жизни, а не присваивает этот смысл, заданный извне и изначально
социумом [118].
Центральной идеей теории Г. Олпорта была идея о том, что личность
является открытой и саморазвивающейся системой. Им было введено
понятие «проприум», представляющий собой саму потребность в постоянном
развитии

и

совершенствовании,

свойство

человеческой

природы,

характеризующееся позитивностью, творчеством и стремящееся к росту и
развитию. Оно охватывает все аспекты личности, организует и объединяет
их,

способствует

формированию

чувства

уникальности человеческой жизни [82].
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внутреннего

единства

и

Понятие самоактуализации впервые было введено К. Гольдштейном, и
является основным и практически единственным мотивом в человеческой
жизни. Это действия, направленные на удовлетворение потребностей.
Препятствиями для самоактуализации является отсутствие в среде объектов
и условий, которые нужны организму для самоактуализации. В норме
организм характеризуется внутренним стремлением к самоактуализации и
ориентацией на преодоление возникших сложностей в виде отсутствия
объектов и условий, на основе желания испытать «радость победы», а не на
основе тревоги. И только в случае невозможности преодолеть эти внешние
препятствия

человек

может

быть

вынужден

принять

трудности

и

у

Роджерса

–

приспособиться к реалиям внешнего мира [26].
Сходное

понимание

самоактуализации

К.

направленность к росту, развитию, созреванию, тенденция проявлять и
активизировать все способности организма в той мере, в какой эта активация
способствует развитию организма или личности. По мере формирования и
развития личности, у нее возникает стремление к актуализации, при этом
часто направления актуализации организма и актуализации личности
оказываются различными или даже противоположными (неконгруэнтными),
что становится причиной внутреннего конфликта и как следствия – невроза.
Причиной неконгруэнтности является неадекватное социальное научение,
которое формирует личность [133].
Фундаментальная

психологическая

теория

самоактуализации

принадлежит работам А. Маслоу. Самоактуализация в его трудах является
основой целой философско-мировоззренческой системы [62].
В контексте системы А. Маслоу стремление к самоактуализации
определялось как «непрерывная актуализация потенций, способностей и
талантов, как осуществление миссии, как более полное знание и принятие
собственной сокровенной сущности, как непрестанное стремление к
единству,

интеграции

и

синергии

личности»

[73].

Ценности

самоактуализации существуют в виде реальных, даже еще не будучи
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актуализированными. Человек является одновременно тем, что он есть, и
тем, чем он стремится быть.
Отечественные ученые также анализируют проблематику развития
человека и личности, и роль в этом развитии процесса самоактуализации
(Б.С. Братусь,

Ф.Е. Василюк,

Г.А. Цукерман

и

В.П. Зинченко,

другие).

В.И. Слободчиков,

В.И. Слободчиков

рассматривает

самоактуализацию как процесс становления человека субъектом собственной
жизнедеятельности, что требует освоения им норм и способов человеческой
деятельности,

правил

общежития,

основных

смыслов

и

ценностей,

регулирующих совместную жизнь людей в обществе [107].
По

мнению

самоопределению,

С.Л. Рубинштейна,

способности

самосовершенствованию

к

саморазвитию,

являются

основными

признаками субъекта – это способность достигать высшего оптимального
уровня

своего

развития,

своего

идеала.

Человек

как

личность

характеризуется не только тем, что он из себя представляет в данный момент
времени, но и тем, к чему активно стремится [98].
В.Н. Мясищев считает, что для достижения самоактуализации у
человека должна быть благоприятная, гармоничная и высоко компетентная
среда, социум, обеспечивающие и стимулирующие его развитие и
проникновение вглубь индивидуальности [76]. Рассматривая потребность в
самоактуализации, в творчестве, потребность реализовать все свои потенции
как продукт социального отношения индивида к обществу, как ответ
индивида на требования и запросы общества, Л.И. Анцыферова утверждает,
что не всякое общество требует от каждого индивида самоактуализации и
обеспечивает для этого условия. Б.С. Братусь рассматривает в личности
тенденцию к самоактуализации, как созидательную творческую активность
психики человека, ее преобразующее влияние, как на социальные
общественные процессы, так и на собственное развитие. Таким образом,
можно рассматривать рост и развитие личности в зависимости от самой
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личности, т.к. стремление к развитию и совершенствованию инициируется
ею самостоятельно и воплощается в различных формах активности.
Самоактуализация в рамках интегративного подхода в современной
отечественной психологии трактуется как интегральное образование, которое
является и процессом, и состоянием, и метапотребностью, и свойством
направленности личности, но не сводится ни к одному из них, представляя
собой

комплекс

системных

качеств,

способствующих

раскрытию

внутреннего потенциала человека в процессе его индивидуализации. В.В.
Козлов обращает внимание на то, что в процессе самоактуализации
возникает конфликт индивида с данностью существования, т.е. постоянно
присутствует ситуация ответственного выбора и принятия решения (принять,
изменить, измениться самому) [35].
С другой стороны, открытость системы «человек» по отношению к
миру, подсистемой которого он является, определяет необходимость
рассматривать динамику его развития как процесс приобретения им
качественно новых свойств, роста самосознания и разнообразия форм
активности на разных возрастных этапах. Это возможно благодаря
сознательной

деятельности

по

самопознанию,

самоорганизации

и

самоосуществлению, т.е. через самоактуализацию и самореализацию.
Самоактуализация

многими

исследователями

рассматривается

как

врожденное свойство личности [6]. Она рассматривается как цель, как
результат, как средство или как выполняющая все эти нагрузки. О
самоактуализации и самореализации в широком смысле слова можно
говорить на каждом возрастном этапе развития человека. Л.С. Выготским
введено понятие возрастного кризиса, которое обусловлено конфликтом
между

психологическим

новообразованием

и

объективной

стороной

социальной ситуации развития. Накапливаемые в течение стабильного
возраста количественные изменения на определенном этапе превращаются в
качественное новообразование. Человек в критический период овладевает
этим психологическим новообразованием, становясь субъектом собственного
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психологического новообразования. Долго накапливаемые упорным трудом
количественные изменения приносят одномоментно проявляющееся новое
качество (новообразование возраста), проявляющее себя в практике жизни
как определенная социальная или личная компетентность. Такого рода
осознание, дополняемое положительными оценками родителей, друзей,
взрослых, приносит пиковые переживания, которые отражают состояние
счастья [1].
Авторами

выделяется «кульминационный период» в развитии

человека, в после которого личность начинает функционировать по типу
самореализации (Э.В. Галажинский, Е.Е. Вахромов, Г.А. Цукерман и другие).
Таким возрастом является предподростковый возраст, когда учебная
деятельность теряет статус ведущей, а многомерный мир ребенка обретает
новое измерение, становится ценностным миром [25]. Подросток начинает
переживать момент встречи с самим собой, обнаруживает в своей жизни
предмет практического преобразования, планирования и проектирования
жизненного пути [124].
Таким образом, сексуальное поведение представляет собой своего рода
самоактуализирующую

деятельность,

которая

позволяет

разрешить

конфликт, связанный с формированием чувства взрослости, и позволяет
подростку решить задачу личностной самоидентификации себя как личности,
достойной любви, уважения, заботы. Сексуальные отношения, являясь одним
из способов самоактуализации, могут оказать и существенное положительное
влияние на психологическую сферу человека: на развитие личности и
самосознания, на стремление к осмысленности жизни и открытию своего
истинного «Я» (Б.С. Братусь, Дж. Бьюдженталь, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу,
В. Франкл, И. Ялом).
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1.3.5. Нравственный аспект в сексуальных отношениях подростков

Интимные отношения часто могут носить нездоровый характер.
Согласно точке зрения Б.С. Братуся, человек может быть вполне психически
здоровым (хорошо запоминать и мыслить, ставить сложные цели, находить к
ним верные пути, быть деятельным, успешным, самодостаточным) и
одновременно личностно ущербным, больным: не координировать, не
направлять

свою

жизнь

к

достижению

человеческой

сущности,

удовлетворяться суррогатными ценностями.
Условиями и критериями нравственного развития являются отношение
к другому человеку как к самоценности; способность к децентрализации,
самоотдаче и любви, как способу реализации этого отношения; творческий
характер

жизнедеятельности;

потребность

в

позитивной

свободе;

способность к свободному волепроявлению, возможность самостоятельного
проектирования будущего и вера в осуществимость намеченного; внутренняя
ответственность перед собой и другими; стремление к обретению общего
смысла своей жизни (Б.С. Братусь, И.А. Ильин, Б.В. Ничипоров, В.А.
Пономаренко, В.И. Слободчиков и другие) [26].
Одним из критериев нравственного невежества в подростковом
возрасте

является

отклоняющееся

половое

поведение

(В.В.

Нагаев). Теоретическое исследование этических подходов к нравственнополовому воспитанию позволяет выделить два основных:
 ориентированный на либеральное отношение к подростковой
сексуальности и на предохранение от негативных последствий
сексуальных отношений до брака (концепция «безопасного
секса») – проконтрацептивное направление;
 ориентированный на воспитание характера, на формирование
целомудрия, на воздержание от сексуальных отношений до
брака.
При любом подходе в качестве центрального элемента нравственного
сознания выделяют ценности и ценностные ориентации, которые наиболее
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адекватно отражают суть данного феномена (А.И. Титаренко, Т.И.
Пороховская, В.А. Ядов). Под ценностью обычно понимают объект, явление
материальной или духовной культуры человечества, которое приобрело для
личности устойчивый смысл, поскольку оно служит или могло бы служить
средством удовлетворения ее потребностей, достижения ее основных целей
[106].
«Нравственная ценность» существует и интерпретируется в двух
ипостасях. Во-первых, это объективно существующие, сформированные
конкретно-историческим и социальным опытом человечества нравственные
нормы, принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, счастья. Вовторых, нравственная ценность может выступать как личностный феномен,
как

персонифицированное

отношение

человека

к

общественным

нравственным ценностям, их принятие или непринятие [15]. Нравственные
ценности среди других ценностей многие исследователи (В.А. Блюмкин, Д.А.
Леонтьев, Т.И. Пороховская, А.И. Титаренко и другие) выдвигают в разряд
высших.
Сексуальные отношения подростков часто являются мотивированными
гедонистическими стремлениями личности, следствием бездуховности и
морального несовершенства. Преждевременный сексуальный опыт иногда
рассматривается как личностное нарушение, связанное с переживанием
отрицательных чувств и эмоций, приводящее к ряду психологических
проблем и травм (Т.А. Гурко, А. Кинтас, В.С. Немцев, Д. Добсон, Л. Краб и
другие) [35].
Одной из самых распространенных реакций на ранний секс является
ощущение использованности и опустошенности. Пережитые при первой
близости впечатления навсегда сохраняются в памяти и сильно влияют на
последующую сексуальную жизнь (И.С. Кон), а генетический «след» от
любого сексуального контакта навсегда зафиксирован в генетической
памяти. Другой распространенной реакцией является депрессия, которая
часто развивается в результате разрыва отношений, разочарования в другом
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человеке и в чувстве любви. И юноши, и девушки тяжело переносят разрыв,
особенно если их соединяли интимные отношения. Когда молодой человек
или девушка чувствуют, что им или ею воспользовались для удовлетворения
эгоистических желаний (любопытство, удовлетворение полового влечения,
самоутверждение), часто наступает чувство опустошенности, перерастающее
в депрессию [32]. Одной из психологических травм, возникающих в
результате преждевременных сексуальных отношений, являются аборты для
девушек. Врачи описали «постабортный синдром», который включает в себя
угрызения совести, чувство вины, раскаяние, неприятные воспоминания,
плачь и отчаяние (Л. Дехтяренко, Д. Пикок).
Непрочные браки

также являются отдаленными последствиями

невоздержания от сексуальных отношений до брака в подростковом и
юношеском возрасте. Внебрачные половые связи приводят к тому, что,
создавая семью, человек не будет принадлежать своей половине на 100%,
растратив себя на других партнеров в прошлом. Существует мнение, что те,
кто вступают в половую связь до брака, чаще разводятся и значительно
меньше удовлетворены половой жизнью в браке (В.С. Немцев, Т. Рехак, Дж.
Макдауэлл) [26].
Нравственный

аспект

в

сексуальных

отношениях

подростков

определяется и в отсутствии насилия или элементов принуждения. К
элементам

сексуального

насилия

относятся:

половые

контакты

с

применением насилия или с угрозой его применения; поцелуи, петтинг,
использование разнообразных принуждающих к половому контакту методов
(физическое, вербальное давление), которые сопровождаются отрицательной
эмоциональной окраской [56]; отсутствие согласия или невозможность
осознания факта сексуальной агрессии в связи с ранним возрастом.
Элементы сексуального насилия встречаются в подростковой среде
достаточно часто. По данным Национальной расчетной палаты по семейному
насилию (Канада), около 25% всех сексуальных преступлений в стране
совершаются подростками [80]. В Израиле эта цифра приближается к 15,5%,
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а в Японии данный показатель уменьшился с 33 % в 1972г. до 18% в 1995г. В
США по данным единой сводки преступлений (Uniform Criminal Report,
UCR) 20% изнасилований и около 50% зарегистрированных случаев
сексуальных приставаний совершаются подростками [51]. В России среднее
число изнасилований среди несовершеннолетних за последние 18 лет
составило 21,5% .
Опросы самих подростков в разных странах показывают, что около 1020% опрошенных считают сексуально-агрессивное поведение приемлемым и
допустимым в определенных ситуациях. При опросе российских подростков
каждый четвертый юноша в той или иной степени согласился с мнением, что
«нельзя осуждать парня, если он займется сексом с девушкой, с которой он
долгое время встречался, даже против ее воли» [50]. Исследование
австралийских подростков, проведенное Робертсом, выявило, что каждый
третий 14-летний юноша не видел ничего предосудительного в том, чтобы
изнасиловать девушку, которая сама дала к этому повод. 10% считали
изнасилование оправданным в случае, если «они уже долгое время
встречались» или если «девушка была обкурена или пьяна»; 14%
рассматривали девушку, о которой было известно, что она уже «делала это» с
другими, в качестве вполне приемлемого объекта для изнасилования. А 23%
считали возможным изнасиловать девушку, «вначале заявившую о своем
согласии на половую связь, а затем поменявшую решение» [84].
Т.А. Гурко отмечает, что для многих мальчиков-подростков и даже
взрослых

мужчин

формирование

мужской

идентичности

связано

с

унижением и подавлением девушек. Опрос девушек-студенток (166 человек)
в Москве и Чебоксарах показал, что в возрасте до 18 лет 4% девушек были
изнасилованы, 10% ответили, что их пытались изнасиловать, 8% вступили в
сексуальные отношения, хотя сами этого не хотели [32]. По данным И.С.
Кона каждая четвертая девушка получила свой первый сексуальный опыт по
принуждению, а каждая десятая подверглась изнасилованию [50]. Таким
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образом,

удельный

вес

изнасилований,

приходящихся

на

долю

несовершеннолетних, сравнительно высок.
Многообразие мотивации и форм сексуальной агрессии не позволяет
сделать однозначных выводов о ее природе. Разные исследователи
связывают проявления полового насилия с различными факторами:
подростковой

гиперсексуальностью

(З.

Старович);

педагогической

запущенностью, проявляющейся в отсутствии или ошибках воспитания (Д.
Соутол); распространенностью среди юных насильников различных типов
акцентуаций, преимущественно эпилептойдных, шизоидных и неустойчивых
типов,

а

также

агрессивных

тенденций

и

выраженной

несбалансированностью нервных процессов (В.Л. Васильев) [126]. По
данным Р. Корсини и А. Ауэрбаха, напротив, подростки, совершившие
половые преступления мало, чем отличаются от подростков, совершивших
другие категории преступлений. В исследованиях с применением MMPI и
теста Роршаха почти не обнаружено различий между этими двумя группами.
Согласно общему утвердившемуся мнению различных исследователей,
подростки-насильники чаще всего не являются патологическими личностями
[65].
По

особенностям

мотивации

можно

обозначить

изнасилования

совершенные по эротическим и неэротическим мотивам. Эротические
мотивы предполагают получение сексуального удовлетворения в процессе
самого

насилия. Неэротические

мотивы

могут

быть

связаны

с

самоутверждением или с необходимостью совершения изнасилования для
вступления в молодежную группировку [34].
Предпосылками насилия в подростковой среде являются упрощенные,
стереотипные представления подростков о взаимоотношении полов. В такой
модели сексуальной культуры нормальным является гетеросексуальное
мужское преобладание и культ сексуального насилия [34]. Этические
представления, бытующие у молодежи, также играют роль в сексуальном
поведении

подростков. Например,

анальный
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способ

изнасилования

избирался подростками в связи с тем, что считалось важным «уважать
девственность» (Х. Лагранж). В российских молодежных субкультурах
девушка, вступившая с молодым человеком в оральные половые отношения,
считается «грязной». Этот этический аспект половых взаимоотношений
может привести к тому, что девушка будет изнасилована [101]. Сексуальные
мифы и сексуальная некомпетентность подростков также оказывают влияние
на этические представления подростков. Типичным примером сексуальной
мифологии являются ошибочные представления о том, что каждая девушка
«желает быть изнасилованной», «испытывает удовольствие от жестокости» и
прочее. Сексуальная неграмотность может приводить к рискованному
сексуальному поведению, при котором вполне возможны проявления
сексуальной агрессии [69].
Таким образом, можно утверждать, что направленность сексуальной
агрессии необходимо искать в социально-экономических и культурных
условиях развития подростков. Безусловным остается лишь одно, ранняя
сексуальная инициация, в том числе и с приобретением насильственного
опыта, может негативно отразиться на дальнейших отношениях подростка с
лицами противоположного пола. Сексуальный опыт подростков часто
сопровождается принуждением и, согласно этическому подходу, является
аморальным, мотивированным гедонистическими стремлениями личности,
следствием бездуховности и морального несовершенства (Б.С. Братусь, Е.К.
Веселова, А.Ф. Лазурский, М.С. Неймарк, Д.В. Новиков), поэтому в
исследовании было уделено внимание изучению феномена сексуальных
отношений и с этой точки зрения.
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Выводы по Главе I
1. Наличие сексуальных отношений объясняется влиянием многих
аспектов и объясняется разными науками в изучении человека:
психологии, биологии, социологии и этике. Анализ литературы показал
недостаточную изученность психологических особенностей личности
(мотивационного, ценностного, эмоционального и экзистенциального
компонентов) подростков, имеющих опыт сексуальных отношений.
2. Сексуальные контакты могут рассматриваться как элемент освоения
культурных норм, средство принадлежности к референтной группе,
поиск эмоционально близких отношений или как вызов существующей
системе ценностей. Осознание мотива сексуального опыта влияет на
отношение к партнеру и степень ответственности за свои действия.
3. Выделяют несколько критериев для определения подростковых
сексуальных отношений: соотнесение с возрастом, с внутренней
готовностью и нравственным развитием. При изучении личностных
особенностей подростков, имеющих опыт сексуальных отношений,
целесообразным представляется учет всех трех критериев.
4. Ответственность за своего партнера и свои действия в отношении него
является показателем нравственного поведения подростка.
5. Потребность в самоактуализации многими авторами признается
врожденной и присущей каждому человеку, а сексуальные отношения
могут являться средством реализации этой потребности. Однако
особенности

самоактуализации

подростков

во

взаимосвязи

с

сексуальным опытом практически не изучены.
6. Невозможность

осознания

действительных

причин

сексуальных

отношений служит основным препятствием в их предупреждении.

61

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.

Основные методологические принципы исследования

Путь исследования сексуальности включается в себя переход от
жесткой нормативности (морально-религиозной или медицинской) к анализу
ее объективных функций (чему служит то или иное действие), к изучению ее
субъективных значений и смыслов (что оно значит). Если раньше ученые
старались зафиксировать сексуальное поведение (кто, с кем, что, как часто
делает), то в настоящее время их внимание концентрируется на изучении
эротического воображения и мотивации. С изменением сексологической
проблематики редукционистские биолого-медицинские теории уступают
место более сложным и тонким социологическим, культурологическим и
психологическим моделям.
Методологически

исследование

опирается

на

теоретические

положения о личности Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна,
А.Н.

Леонтьева,

психотерапевтов

В.А.

Иванникова;

представления

экзистенциально-гуманистического

психологов

направления

и
Дж.

Бьюдженталя, А. Маслоу, В. Франкла, И. Ялома о мотивационно-ценностной
сфере личности; взгляды на сексуальные и межличностные отношения
подростков И.С. Кона, Д.Н. Исаева, В.Е. Кагана, А.Е. Личко, Л.А. Головей,
И.С. Гурвича. Данное исследование находится в русле парадигмы смысловой
регуляции

деятельности

и

самоконтроля,

которую

представляют

отечественные психологи А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Д.А.
Леонтьев.
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2.2. Программа и этапы исследования
В соответствии с целью, задачами и сформулированными гипотезами
была построена схема исследования, состоящая их двух этапов.
На первом этапе изучались семейные отношения с точки зрения как
родителей, так и детей, особенности личности и самоотношения, уровень
самоактуализации и значимость экзистенциальных ценностей в зависимости
от наличия или отсутствия сексуальных отношений у подростков.
На

втором

этапе

изучались

особенности

сексуального

опыта

подростков: сексуальные отношения с наличием/отсутствием чувств;
инициатива

при

вступлении

в

половую

жизнь;

наличие/отсутствие

принуждения при первом половом контакте. В основе разделения групп
лежали субъективные оценки участников исследования.

2.3. Описание выборки
В основном исследовании приняли участие ученики школ города
Санкт-Петербурга: 483, 183, 486 и 256 Выборгского и Петроградского
районов,

а

также

пациенты

Молодежного

консультационно-

диагностического медицинского центра Петроградского района СанктПетербурга. Возраст участников на момент исследования был от 14 до 16 лет.
Сбор данных проводился с 2008 по 2012 года. Общее число респондентов
составило 465 человек: 228 юношей, 177 девушек и 60 матерей опрошенных
подростков. Группу сексуально активных подростков составили 228 человек
(128 юношей и 100 девушек). Группа подростков, не живущих половой
жизнью, но имеющих партнера, состоит из 177 человек (100 юношей и 77
девушек). Все испытуемые были разделены на 4 подгруппы: сексуально
активные юноши и девушки, молодые люди и девушки, не живущие половой
жизнью, но имеющие в настоящее время друга или подругу.
Для исследования особенностей сексуального опыта подростки,
живущие половой жизнью, были разделены на несколько групп. Изучались
сексуальные отношения с наличием/отсутствием чувств; инициатива при
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вступлении в половую жизнь; наличие/отсутствие принуждения при первом
половом контакте.
Таблица №1
Количественный состав групп с разными видами сексуальных отношений
%

Отсутствие любви

Наличие любви

Юноши

78

21

Девушки

34

66

По самостоятельной инициативе

По инициативе партнера

Юноши

60

25

Девушки

27

57

Без элементов принуждения

С элементами принуждения

Юноши

11

2

Девушки

10

26

Удалось установить, что 27% исследуемых подростков с опытом
сексуальных отношений, имеют такие сексуальные отношения, которые
сочетают в себе наличие любви к одному постоянному партнеру, постоянное
использование контрацептивов при половых контактах и самостоятельное
решение о начале сексуальных отношений.

64

2.4. Методы и методики эмпирического исследования
Как наиболее адекватные целям, задачам и сформулированным
гипотезам в исследовании были использованы следующие методы и
методики:
Методы психодиагностики
1. «Подростки о родителях» (Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е.
Ромицына) [19].
Опросник изучает установки, поведение и методы воспитания
родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте. Методика
базируется на положении Шафера о том, что воспитательное воздействие
родителей (так, как это описывают дети) можно охарактеризовать при
помощи трех факторных переменных:
принятие – эмоциональное отвержение;
психологический контроль – психологическая автономия;
скрытый контроль – открытый контроль.
При этом принятие здесь подразумевает безусловное положительное
отношение к ребенку вне зависимости от исходных ожиданий родителей.
Эмоциональное

же

отвержение

рассматривается

как

отрицательное

отношение к ребенку, отсутствие к нему любви и уважения, а иногда и
враждебность.

Понятие

психологического

контроля

обозначает

как

определенное давление и преднамеренное руководство детьми, так и степень
последовательности в осуществлении воспитательных принципов.
Шкалы:
 POZ - позитивный интерес;
 DIR - директивность;
 HOS - враждебность;
 AUT - автономность;
 NED - непоследовательность.
«Сырые» баллы переводятся в стандартизованные в соответствии с
таблицами. Стандартизованные данные располагаются от 1 до 5, нормой
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является среднее значение, т.е. 3. Затем на специальном бланке строятся
оценочные профили отношений как к матери, так и к отцу.
2. Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин) [114].
Методика разработана в соответствии со структурной моделью
самоотношения В.В. Столина и позволяет выявить эмоционально-ценностное
отношение человека к себе. Состоит из 57 вопросов, на которые испытуемым
предлагается ответить «Да» или «Нет». С помощью методики выявляются
следующие показатели:
Шкала S – измеряет интегральное чувство «за» или «против»
собственного «Я» испытуемого;
Шкала I – самоуважение;
Шкала II – аутосимпатия;
Шкала III – ожидание положительного отношения от других;
Шкала IV – самоинтерес.
Опросник содержит также семь шкал, направленных на измерение
выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я»
испытуемого.
Шкала 1 – самоуверенность,
Шкала 2 – отношение других,
Шкала 3 – самопринятие,
Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность,
Шкала 5 – самообвинение,
Шкала 6 – самоинтерес,
Шкала 7 – самопонимание.
Полученные сырые баллы переводятся в стены. Интерпретация
проводится путем анализа профиля, который совместно дает целую картину
самоотношения испытуемого.
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3. «Самоактуализационный

тест»

(САТ)

в

адаптации

Ю.Е.

Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроз [30].
Опросник состоит из 14 шкал, 126-ти пунктов, каждый из которых
включает два суждения ценностного или поведенческого характера.
Испытуемому предлагается выбрать то из них, которое в большей степени
соответствует его представлениям или привычному способу поведения.
САТ измеряет самоактуализацию по двум независимым друг от друга
базовым

шкалам

(ориентации

во

времени

и

поддержки)

и

12-ти

дополнительным.
Базовые шкалы:
Шкала ориентации во времени. Высокий балл по этой шкале
свидетельствует о способности человека жить настоящим (переживать
текущий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное
следствие прошлого или подготовку к будущей «настоящей» жизни) и
ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего (видеть свою
жизнь целостной). Низкий балл по шкале означает ориентацию человека
лишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или
будущее) и (или) дискретное восприятие своего жизненного пути.
Шкала поддержки. Измеряет степень независимости ценностей и
поведения

субъекта

от

воздействия

извне

(«внутренняя/внешняя

поддержка»). Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, относительно
независим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни
собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что не
означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми
нормами. Он свободен в выборе, не подвержен внешнему влиянию («изнутри
направляемая» личность). Низкий балл свидетельствует о высокой степени
зависимости,

конформности,

несамостоятельности

субъекта

(«извне

направляемая» личность), внешнем локусе контроля.
Дополнительные

шкалы. В

отличие

от

базовых,

измеряющих

глобальные характеристики самоактуализации, дополнительные шкалы
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ориентированы на регистрацию отдельных ее аспектов. Для дополнительных
шкал высокий балл характеризует высокую степень самоактуализации.
Блок ценностей:
 Шкала ценностной ориентации – измеряет, в какой степени
человек разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся
личности.
 Шкала гибкости поведения – диагностирует степень гибкости
человека

в

реализации

своих

ценностей

в

поведении,

взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро и
адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Блок чувств:
 Шкала сензитивности – определяет, в какой степени человек
отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколько
хорошо их рефлексирует.
 Шкала спонтанности – измеряет способность человека спонтанно
и непосредственно выражать свои чувства. Высокий балл по этой
шкале не означает отсутствия способности к продуманным,
целенаправленным действиям, он лишь свидетельствует о
возможности и другого способа поведения (не просчитанного
заранее), о том, что человек не боится вести себя естественно и
раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции.
Блок самовосприятия:
 Шкала самоуважения – диагностирует способность человека
ценить свои достоинства, положительные качества характера,
уважать себя за них.
 Шкала самопринятия – отражает степень принятия человеком
себя таким, каков он есть, вне зависимости от оценки своих
достоинств и недостатков (возможно, и вопреки им).
Блок концепции человека:
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 Шкала представлений о природе человека – высокий балл по
шкале свидетельствует о склонности испытуемого в целом
положительно воспринимать природу человека («люди скорее
добры») и не считать дихотомии мужественности/женственности,
рациональности/эмоциональности и прочие антагонистическими
и непреодолимыми.
 Шкала

синергии

–

определяет

способность

человека

к

целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности
противоположностей, таких как игра и работа, телесное и
духовное и другие.
Блок межличностной чувствительности:
 Шкала

принятия

свидетельствует

агрессии
о

–

способности

высокий
человека

балл

по

принимать

шкале
свое

раздражение, гнев и агрессивность как естественное проявление
человеческой природы (конечно же, речь не идет об оправдании
своего антисоциального поведения).
 Шкала контактности – характеризует способность человека к
быстрому установлению глубоких, тесных и эмоционально
насыщенных контактов с людьми.
Блок отношения к познанию:
 Шкала познавательных потребностей – определяет степень
выраженности у человека стремления к приобретению знаний об
окружающем мире.
 Шкала креативности – характеризует выраженность творческой
направленности личности.
Каждый пункт теста входит в одну или более дополнительных шкал и,
как правило, в одну базовую.
При использовании теста для индивидуальной диагностики «сырые»
результаты переводятся в стандартные Т-баллы.
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4. Многофакторный личностный опросник «FPI» (форма В) (И.
Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел) [28].
Опросник содержит 12 шкал, общее количество вопросов в опроснике –
114. Первый вопрос ни в одну из шкал не входит, так как имеет проверочный
характер. Шкалы опросника I–IX являются основными или базовыми, a X-XII
– производными, интегрирующими. Производные шкалы составлены из
вопросов основных шкал и обозначаются иногда не цифрами, а буквами Е, N
и М соответственно.
 Шкала I (невротичность) характеризует уровень невротизации
личности.

Высокие

оценки

соответствуют

выраженному

невротическому синдрому астенического типа со значительными
психосоматическими нарушениями.
 Шкала II (спонтанная агрессивность) позволяет выявить и
оценить

уровень

свидетельствуют

о

психопатизации.
повышенном

Высокие

уровне

оценки

психопатизации,

создающем предпосылки для импульсивного поведения.
 Шкала III (депрессивность) дает возможность диагностировать
признаки, характерные для психопатологического депрессивного
синдрома. Высокие оценки по шкале соответствуют наличию
этих признаков в эмоциональном состоянии, в поведении, в
отношениях к себе и к социальной среде.
 Шкала

IV

(раздражительность)

позволяет

судить

об

эмоциональной устойчивости. Высокие оценки свидетельствуют
о неустойчивом эмоциональном состоянии со склонностью к
аффективному реагированию.
 Шкала V (общительность) характеризует как потенциальные
возможности, так и реальные проявления социальной активности.
Высокие оценки позволяют говорить о наличии выраженной
потребности

в

общении

и

удовлетворению этой потребности.
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постоянной

готовности

к

 Шкала VI (уравновешенность) отражает устойчивость к стрессу.
Высокие оценки свидетельствуют о хорошей защищенности к
воздействию стресс-факторов обычных жизненных ситуаций,
базирующейся на уверенности в себе, оптимистичности и
активности.
 Шкала VII (реактивная агрессивность) имеет целью выявить
наличие признаков психопатизации экстратенсивного типа.
Высокие

оценки

свидетельствуют

о

высоком

уровне

психопатизации, характеризующимся агрессивным отношением к
социальному

окружению

и

выраженным

стремлением

к

доминированию.
 Шкала VIII (застенчивость) отражает предрасположенность к
стрессовому реагированию на обычные жизненные ситуации,
протекающему по пассивно-оборонительному типу. Высокие
оценки по шкале отражают наличие тревожности, скованности,
неуверенности,

следствием

чего

являются

трудности

в

социальных контактах.
 Шкала IX (открытость) позволяет характеризовать отношение к
социальному окружению и уровень самокритичности. Высокие
оценки

свидетельствуют

о

стремлении

к

доверительно-

откровенному взаимодействию с окружающими людьми при
высоком

уровне

самокритичности.

Оценки

по

данной

шкале могут в той или иной мере соответствовать шкале лжи.
 Шкала Х (экстраверсия – интроверсия). Высокие оценки по
шкале

соответствуют

выраженной

экстравертированности

личности, низкие – выраженной интровертированности.
 Шкала XI (эмоциональная лабильность). Высокие оценки
указывают

на

неустойчивость

эмоционального

состояния,

проявляющуюся в частых колебаниях настроения, повышенной
возбудимости,

раздражительности,
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недостаточной

саморегуляции. Низкие оценки могут характеризовать не только
высокую стабильность эмоционального состояния как такового,
но и хорошее умение владеть собой.
 Шкала XII (маскулинность – феминность). Высокие оценки
свидетельствуют о протекании психической деятельности по
мужскому типу, низкие – по женскому.
Обработка связана с переводом первичных оценок в стандартные
оценки 9-балльной шкалы с помощью таблицы.
5. Восьмифакторный личностный опросник (Л. Гордон) [75].
Опросник состоит из 38 групп утверждений, каждая группа в свою
очередь состоит из 4 утверждений. Испытуемому предлагается выбрать два
утверждения из четырех: одно утверждение, которое наиболее точно
описывает его особенности, отмечая это в графе «согласен» и другое
утверждение, в котором говорится о характеристиках, наименее ему
свойственных, отмечая это в графе «не согласен». Опросник состоит из 8
шкал:
 А

(доминантность,

характеризуют людей,

лидерство).

Высокие

показатели

которые играют активную

роль

в

группе, самостоятельно принимают решения и ведут себя
уверенно по отношению к другим людям. Те люди, которые
играют пассивную роль, предпочитают больше слушать, чем
говорить, кому недостает уверенности в себе, которые отдают
ведущую роль в группе другим и более зависимы от советов и
мнений обычно получают низкие показатели по этому фактору.
 К (ответственность). Люди, которые справляются с выполнением
начатой работы до конца, выносливы, решительны и те, на
которых

можно

положиться,

обычно

получают

высокие

показатели по этой шкале. Люди, которые не могут справиться
с тем, чтобы выполнить до конца задание, которое им не
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интересно,

которые

капризны

и

безответственны

обычно

получают низкую оценку.
 Е (эмоциональная стабильность). Высокие показатели по этой
шкале набирают те люди, которые эмоционально стабильны и
свободны

от

беспокойства,

напряженности.

Низкие

преувеличенными

страхов,

показатели

страхами

гиперчувствительностью,

тревог

и

нервной

ассоциируются
и

с

тревожностью,

нервозностью и низким порогом

уровня фрустрации. Очень низкие оценки обычно говорят о
плохой эмоциональной приспособленности.
 S (общительность). Высокие оценки характеризуют людей,
которым нравится находиться в обществе других людей,
работать вместе, они общительны и социальны. Низкие оценки
отражают недостаточную общительность, воздержанность в
общении и в экстремальных случаях настоящее избегание
отношений с другими.
 С (осторожность). Очень осторожные люди, которые тщательно
все взвешивают, перед тем как принять решение, и не любят
рисковать, получают высокие оценки по этой шкале. Те, которые
импульсивны,

действуют

не

очень

глубоко

задумываясь,

принимают поспешные решения, любят рисковать и ищут
захватывающих переживаний, обычно получают низкие оценки.
 О (оригинальность мышления). Людям, которые получают
высокие оценки, обычно нравится работать со сложными
заданиями, они разумны, им нравится участвовать в дискуссиях,
требующих гимнастики мозга, и обдумывать новые идеи. Те, кто
получают низкие оценки, не любят трудных или сложных
заданий, не заинтересованы в получении новых знаний.
 Р

(межличностные

оценки

отношения,

характеризуют

людей,
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доверительность).
которые

доверяют

Высокие
людям,

снисходительны и терпеливы, относятся к другим с пониманием.
Низкие оценки отражают недостаток доверия, тенденцию быть
критичным и раздражаться действиями других.
 V (энергичность).

Высокие оценки характеризуют людей

энергичных, им нравится работать в быстром темпе, и они
успевают сделать больше, чем люди в среднем. Низкие оценки
показывают людей с низкой энергичностью, которые работают в
медленном темпе, легко устают и успевают меньше, чем люди в
среднем.
Обработка полученных данных осуществляется с помощью специально
разработанного ключа. Каждая группа утверждений работает на четыре из
вышеназванных шкал.
6. «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В.
Юстицкис) [128].
Позволяет определить, каким образом родители воспитывают ребенка в
семье (по мнению самих родителей). Для этого измеряется 11 шкал,
относящихся к нарушениям процесса воспитания:
 гиперпротекция,
 гипопротекция,
 потворствование,
 игнорирование потребностей ребенка,
 чрезмерность требований-обязанностей ребенка,
 недостаточность требований-обязанностей ребенка,
 чрезмерность требований-запретов,
 недостаточность требований-запретов к ребенку,
 строгость

санкций

(наказаний)

ребенком,
 минимальность санкций,
 неустойчивость стиля воспитания.
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за

нарушение

требований

Затем можно получить ответ на вопрос: почему они воспитывают его
так, измерив следующие 9 шкал, относящихся к личностным проблемам
родителей, которые они решают за счет ребенка:
 расширение сферы родительских чувств,
 предпочтение в подростке детских качеств,
 воспитательная неуверенность родителя,
 фобия утраты ребенка,
 неразвитость родительских чувств,
 проекция на ребенка (подростка) собственных нежелаемых
качеств,
 вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания,
 предпочтение мужских качеств,
 предпочтение женских качеств.
Дополнительная

двадцать

первая

шкала

построена

А.Л.

Лихтарниковым и измеряет асоциальность отношений в семье.
7. Модификация незаконченных предложений Сакса-Леви [28].
Методика состоит из незаконченных предложений и характеризует
систему отношений человека к самому себе, семье, представителям своего
или противоположного пола, любви, ответственности, чувстве долга и
способностям.
Методы анкетирования
Авторская анкета «Мои сексуальные отношения».
Авторская анкета, состоящая из двух блоков. Первый позволяет
оценить способы поведения, которые выбирают подростки для того, чтобы
выразить свою симпатию; второй блок определяет непосредственно
сексуальную активность юношей и девушек – возраст вступления в половую
жизнь, эмоции и мотивы, сопровождающие ее.
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Методы математической статистики
1. Анализ

параметров

распределения:

среднее

арифметическое,

среднеквадратичное (стандартное) отклонение, минимальное и
максимальное значение параметра, частоты распределения.
2. Для выявления взаимосвязи между номинативными переменными
использовался Χ² Пирсона.
3. Для выявления статистически значимых различий в уровне
исследуемого признака использовался t-критерий Стьюдента для
независимых выборок; для анализа внутригрупповых различий и
влияния номинативной переменной (наличие или отсутствие
половой

жизни)

на

метрические

(особенности

личности)

–

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) (F-критерий
Фишера).
4. Для

исследования

взаимосвязей

параметров

использовался

корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона).
5. Для описания различий между классами, классифицирования
объектов, исходя из значения дискриминантных переменных, и
определения

вклада

переменных

в

различение

использовался дискриминантный анализ (λ Вилкса).
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классов

2.5. Список переменных
1 невротичность
2 спонтанная агрессивность
3 депрессивность
4 раздражительность
5 общительность
6 уравновешенность
7 реактивная агрессивность
8 застенчивость
9 открытость
10 экстраверсия-интроверсия
11 эмоциональная лабильность
12 маскулинность - феминность
13 доминантность
14 ответственность
15 эмоциональная стабильность
16 общительность
17 осторожность
18 оригинальность мышления
19 доверительность
20 энергичность
21 ориентация во времени
22 поддержка
23 ценностные ориентации
24 гибкость поведения
25 сензитивность
26 спонтанность
27 самоуважение
28 самопринятие
29 представление о природе человека
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30 синергия
31 принятие агрессии
32 контактность
33 познавательные потребности
34 креативность
35 S
36 самоуважение
37 аутосимпатия
38 ожидание положительного отношения от других
39 самоинтерес
40 самоуверенность
41 отношение других
42 самопринятие
43 саморуководство
44 самообвинение
45 самоинтерес
46 самопонимание
47 позитивный интерес матери
48 директивность матери
49 враждебность матери
50 автономность матери
51 непоследовательность матери
52 близость матери
53 критика матери
54 позитивный интерес отца
55 директивность отца
56 враждебность отца
57 автономность отца
58 непоследовательность отца
59 близость отца
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60 критика отца
61 гиперпротекция
62 гипопротекция
63 потворствование
64 игнорирование потребностей ребенка
65 чрезмерность требований-обязанностей ребенка
66 недостаточность требований-обязанностей ребенка
67 чрезмерность требований-запретов
68 недостаточность требований-запретов к ребенку
69 строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком
70 минимальность санкций
71 неустойчивость стиля воспитания
72 расширение сферы родительских чувств
73 предпочтение в подростке детских качеств
74 воспитательная неуверенность родителя
75 фобия утраты ребенка
76 неразвитость родительских чувств
77 проекция на ребенка (подростка) собственных нежелаемых качеств
78 вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания
79 предпочтение мужских качеств
80 предпочтение женских качеств
81 любовь
82 ответственность
83 долг
84 способности
85 отношения с противоположным полом не имеют значения
86 отношения с противоположным полом важны с другими сферами
87 отношения с противоположным полом очень важны
88 характерны долговременные любовные отношения
89 характерны дружеские отношения
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90 характерны кратковременные любовные отношения
91 используют знаки внимания
92 используют телесные прикосновения
93 используют говорение о чувствах
94 используют секс
95 возраст начала половой жизни
96 инициатор сексуальных контактов
97 испытали эмоциональная неприязнь
98 испытали эмоциональное безразличие
99 испытали эмоциональный комфорт
100 испытали эмоциональный подъем
101 используют секс для половой разрядки
102 используют секс для познания
103 используют секс для сближения с партнером
104 используют секс для подтверждения собственной значимости
105 используют секс по привычке
106 используют секс для ощущения полноты жизни
107 используют секс для борьбы с одиночеством
108 используют секс для снятия эмоционального напряжения.
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ГЛАВА ΙII. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

На

первом

3.1. Уровневый анализ данных
этапе исследования были изучены

особенности

межличностных взаимоотношений подростков с противоположным полом и
определялся уровень значимости этих отношений. Уровневый анализ
данных, полученных в результате использования авторской анкеты «Мои
сексуальные отношения» обнаружил следующие различия (табл. №2).
Таблица №2. Процентное соотношение особенностей сексуальных отношений
юношей
%
от
общего
% от общего
кол-ва
кол-ва ответов
ответов у
у секс.
акт.
секс.
юношей
неакт.
юношей
63,3
35,0
с 45,3
46,0

N

Категории

1

Значимость взаимоотношений с противоположным полом
Возникновение
дружеских
взаимоотношений
противоположным полом
Возникновение
кратких
любовных
отношений
с
противоположным полом
Возникновение длительных любовных отношений с
противоположным полом
Использование знаков внимания для того, чтобы доставить
партнеру удовольствие
Использование телесных прикосновений для того, чтобы
доставить партнеру удовольствие
Способность говорить о своих чувствах для того, чтобы
доставить партнеру удовольствие
Вступление в сексуальные отношения для того, чтобы
доставить партнеру удовольствие

2
3
4
5
6
7
8

36,3

38,0

22,7

9,0

44,5

56,0

52,2

12,9

42,2

27,0

35,2

0

Χ²=16,43; p  0,02

Юношам с опытом сексуальных контактов крайне важны отношения с
девушками, для них преимущественно свойственны длительные любовные
связи (что может быть связано с нежеланием и сложностями поиска новой
девушки для интимных отношений). Они часто используют телесные и
сексуальные контакты для того, чтобы доставить партнерше радость, и более
открыто говорят о своих чувствах. Проявление же знаков внимания в виде
подарков чаще свойственно тем молодым людям, которые половой жизнью
не живут.
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Анализ

сексуальных

отношений

девушек

позволил

выделить

следующие особенности.
Таблица №3. Процентное соотношение особенностей сексуальных отношений
девушек
%
от
общего
% от общего
кол-ва
кол-ва ответов
ответов у
у секс. акт.
секс.
девушек
неакт.
девушек
71,0
32,5
с 41,0
41,6

N

Категории

1

Значимость взаимоотношений с противоположным полом
Возникновение
дружеских
взаимоотношений
противоположным полом
Возникновение
кратких
любовных
отношений
с
противоположным полом
Возникновение длительных любовных отношений с
противоположным полом
Использование знаков внимания для того, чтобы доставить
партнеру удовольствие
Использование телесных прикосновений для того, чтобы
доставить партнеру удовольствие
Способность говорить о своих чувствах для того, чтобы
доставить партнеру удовольствие
Вступление в сексуальные отношения для того, чтобы
доставить партнеру удовольствие

2
3
4
5
6
7
8

39,0

50,6

31,2

30,0

25,0

48,1

68,0

29,9

20,0

40,3

28,0

5,2

Χ²=14,54; p  0,05

Девушки, живущие половой жизнью, также отмечают высокую
значимость взаимоотношений с юношами, однако не было обнаружено
различий в характеристиках длительности взаимоотношений. Девушки, не
живущие половой жизнью, чаще вступают лишь в кратковременные
любовные связи с молодыми людьми (вероятно, риск лишения девственности
приводит к легкому распаду отношений). Они также более свободно говорят
о своих чувствах, и крайне редко девушки отмечают, что вступают в
интимные отношения для того, чтобы доставить удовольствие молодому
человеку (к таким ласкам относится петтинг и оральные контакты).
Вступление в сексуальные отношения ради партнера и использование
телесных контактов отличают девушек с опытом сексуальных отношений.
Основные потребности, которые удовлетворяют подростки при
помощи сексуальных отношений, можно разделить на гедонистические и
коммуникативные (табл. №4).
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Таблица №4. Процентное соотношение мотивации сексуальных отношений
юношей

N

Потребность

1
2
3
4
5
6
7

Снятие сексуального напряжения
Познание
Сближение с партнером
Увеличение собственной значимости
Привычка
Ощущение полноты жизни
Борьба с одиночеством
Снятие
эмоционального
напряжения,
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%
от
общего
% от общего
кол-ва
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у секс. акт.
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В целом можно сказать, что юношей к сексуальным контактам чаще
побуждают мотивы получения удовольствий, в то время как девушки чаще
руководствуются коммуникативными мотивами, однако статистически
значимых различий обнаружено не было. В результате сравнительного
анализа были выявлено, что юноши чаще используют секс для ощущения
полноты жизни (t=0,091; p=0,001), для снятия эмоционального напряжения и
получения эмоциональной поддержки (t=2,036; p=0,043).
Показатели средних значений мотивов,
удовлетворяемых подростками при помощи
сексуальных отношений
3,5
3
2,5
2
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девушки

ощущение полноты жизни

снятие эмоционального
напряжения

Рисунок №1. Показатели средних значений мотивов, удовлетворяемых подростками при
помощи сексуальных отношений

Таким образом, сексуально активных подростков обоих полов отличает
крайне высокая значимость взаимоотношений с противоположным полом,
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активное использование телесных контактов и вступление в сексуальные
отношения, чтобы доставить партнеру удовольствие. Юноши с опытом
сексуальных отношений чаще ориентированы на создание длительных связей
с девушками и более открыты в выражении чувств. Основными мотивами,
которые они удовлетворяют при помощи секса, являются получение
удовольствия и эмоциональной поддержки, в то время как девушки чаще
стремятся к общению и принятию.
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3.2. Анализ имплицитных представлений подростков о ценностях
Для понимания и анализа значения сексуальных контактов и
экзистенциальных ценностей подростков были изучены имплицитные
представления об этих понятиях. Исследование проводилось методом
незаконченных предложений.
Имплицитные (или подспудные, бытовые, обыденные) представления
человека – это неявные, как правило, неосознаваемые представления о
понятиях или явлениях и их причинно-следственных связях. Анализ
имплицитных представлений позволяет определить содержание исследуемой
области

психологии,

структурные

связи

между

ее

отдельными

компонентами, механизмы функционирования и типы проявления.
Были обнаружены различия в процентном соотношении имплицитных
представлений в группах сексуально активных респондентов и группах
испытуемых, не живущих половой жизнью.
По результатам качественного анализа имплицитных представлений в
группе юношей о том, что такое «секс для меня» было выделено две
категории ответов (рис. №2).
Имплицитные представления о сексе в группе
юношей
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Χ²=6,18; p  0,05
Рисунок №2. Имплицитные представления о сексе
в группе юношей

Для сексуально активных юношей секс является высоко значимым, он
имеет положительную окраску («радость», «кайф», «любимое дело», «способ
сближения с девушкой», «любовь»). Не было обнаружено ни одного
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отрицательного определения сексуального контакта, и лишь в 2,5% случаев
секс был обозначен, как «не самое главное в жизни». У юношей без опыта
сексуальных отношений более ярко выражена категория нейтральных
ответов: в 20% случаев секс понимается как некая естественная потребность.
В целом, такие результаты позволяют говорить о высокой значимости
сексуальной активности для юношей.
В группе девушек были выделены три категории ответов (рис. №3).
Имплицитные представления о сексе в группе
девушек
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является выражением чувств
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Χ²=9,25; p  0,01
Рисунок №3. Имплицитные представления о сексе
в группе девушек

Для большинства сексуально активных девушек (38%) секс имеет
положительную окраску, он понимается как нечто приносящее радость и
удовольствие, необходим для выражения чувств («часть отношений», «нужен
для того, чтобы выразить партнеру свои чувства», «эмоции»). Для 11%
половые контакты вообще не представляют какой-либо значимости («секс
просто ради секса», «не главное», «не важен», «вакуум», «ничто»), и 20%
девушек видят в сексуальной активности опасность и риск.
Большинство девушек (84%), которые еще не имеют сексуального
опыта, не могут определить значимость сексуальных отношений для себя.
16% считают, что сексуальные контакты могут приносить удовольствие и
радость. Таким образом, для девушек секс является не только и не столько
средством удовлетворения естественной потребности и желания, сколько
продолжением любовных переживаний и отношений с молодым человеком.
86

По результатам качественного анализа имплицитных представлений в
группе юношей о том, какой «моя половая жизнь должна быть» было
выделено пять категорий ответов (рис. №4).
Имплицитные представления о половой жизни в
группе юношей
мнение не сформировано
безопасной
секс.акт.юноши
секс.нект.юноши

по любви
регулярной
интересной
0

10

20

30

40

50

60

70

Χ²=13,28; p  0,01
Рисунок №4. Имплицитные представления о половой жизни в группе юношей

Большинство юношей (37%) выделяют конкретные качества, которыми
должна обладать их половая жизнь («интересной», «оригинальной»,
«индивидуальной», «пробовать что-то новое»); для 20% важен ее временной
компонент, регулярность и постоянство; 15% отмечают, что половая жизнь
должна быть с любимым человеком, и 7% всех опрошенных не имеют четко
осознанного мнения. Также 21% опрошенных отмечают, что интимные
отношения должны быть безопасными (как для них самих, так и для
партнерши).
Большинство юношей (59%), которые еще не имеют сексуального
опыта, не смогли определить, какой они хотели бы видеть свою половую
жизнь. Несформированность мнения может быть связана с тем, что они не
задумаются о конкретных качествах, которые вкладываются в понятие секса.
29%

опрошенных,

тем

не

менее,

смогли

выделить

определенные

характеристики –быть позитивно окрашенной, приносить удовольствие, быть
«гармоничной», «жаркой», «красивой». 8% считают, что половая жизнь
имеет место при наличии чувств, по взаимному согласию и быть безопасной.
В группе девушек были выделены пять категорий ответов (рис. №5).
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Имплицитные представления о половой жизни в группе
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Рисунок №5. Имплицитные представления о половой жизни в группе девушек

Большинство девушек с опытом сексуальных отношений (40%) в
качестве ведущей характеристики половой жизни выделяют познавательный
компонент:

«разнообразной»,

«интересной»,

«насыщенной»,

«полной

удивлений». 41% отмечают необходимость взаимного желания, наличие
одного любимого человека и доверия между партнерами. 13% основным для
половой жизни считают временной компонент и ее регулярность. Для 3%
девушек интимные отношения должны быть безопасными, и 3% скрывают их
наличие от родителей.
Девушки, не живущие половой жизнью, в большинстве случаев,
говорят о том, что их половая жизнь еще не началась, они не могут выделить
ее желаемые характеристики, что говорит о низком уровне принятия и
осознанности. 39% считают, что она должна быть осмысленной, с любимым
человеком и при наличии чувств, доверия и взаимной ответственности между
партнерами. 13% считают, что секс должен приносить удовольствие и быть
интересным. 3% девушек также указывают на то, что секс должен иметь
смысл для самой девушки, она должна быть к нему готова.
Следовательно, юноши в целом выделяют качества, которыми хотели
бы наделить свою половую жизнь и ее регулярность как условие для
удовлетворения естественной потребности. Девушки в большей степени, чем
молодые люди, осознают необходимость наличия взаимных чувств, доверия
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и ответственности между партнерами. Эти ценности являются более
осознанными и имеют личностный смысл для тех девушек, которые не
имеют опыта сексуальных отношений. Для сексуально активных сверстниц,
кроме ценностей человеческих взаимоотношений и любви, сам секс
наделяется субъективной значимостью, имеет высокую степень осознанности
и принятия.
Были

изучены

имплицитные

представления

о

любви

и

ответственности, чувстве долга и отношение к противоположному полу.
Результаты качественного анализа имплицитных представлений о
«любви» представлены в таблице №5. Выделено четыре группы ответов,
отражающих либо уровень осознанности любви, либо отношение к ней.
Таблица №5. Распределение уровней осознанности и отношения к любви в общей
выборке
№

Уровень
осознанности
любви

Варианты
ответов

1

Низкий

77

59

67

55

2

Высокий

Не знаю, что это,
просто чувство
Взаимная
поддержка,
ощущение
единения, верность

16

0

20

22

Любовь – привычка
это боль, страдания,
нечто неприятное.
Жалость
Радость, счастье

7

0

0

0

18

23

25

11

Юноши, %

Девушки, %

Секс/акт Не акт

Секс/акт Не акт

Эмоциональное
отношение к
любви
1

Отрицательное

2

Положительное

Χ²=8,23; p  0,05

В целом, говоря о любви, подростки базируются на позитивных
чувствах. Однако у юношей выражено и отрицательное отношение к данной
ценности, такое как сравнение любви с жалостью, привычкой. Другими
словами, представлены составляющие зависимых отношений: даже если
отношения не устраивают, их необходимо продолжать, потому что привык,
привязался или жаль человека.
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Для сексуально активных подростков в целом свойственны низкий
уровень осознания, положительное эмоциональное отношение к любви
(можно предположить, что для таких подростков свойственно слияние
понятий любви и секса). Юноши чаще усматривают в любви отрицательные
характеристики, в отличие от девушек, чьи определения наполнены яркими
эмоционально положительными высказываниями, и не было обнаружено ни
одного ответа, в котором бы данная ценность определялась бы, как
малозначимая или вообще не значимая. Сексуально неактивные девушки
вкладывают больше смысла в понятие любви (что может являться
сдерживающим фактором при вступлении в половую жизнь), юноши же,
наоборот, вообще не задумываются об этом понятии. Низкий уровень
осознания и принятия любви может говорить о некотором личностном
инфантилизме сексуально неактивных юношей.
На рисунках №6 и №7 представлены распределение имплицитных
представлений о любви в группе юношей и девушек.
Имплицитные представления о любви в группе
юношей
отр.отн-е
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Рисунок №6. Имплицитные представления о любви в группе юношей

Для 20% сексуально активных юношей любовь приравнена к сексу
(«любовь – это секс» или «гарантия секса»). Для 18% любовь имеет
положительные характеристики («любимая ест конфету, а тебе сладко»,
«грезы», «симпатия», «замечательно», «важно», «состояние души», «основа
жизни»). Для 7%, напротив, любовь носит отрицательный оттенок («мука»,
«обман», «боль»).
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Имплицитные представления о любви а группе
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Рисунок №7. Имплицитные представления о любви в группе девушек

Также как и юноши, большинство девушек, живущих половой жизнью
(67%), определили любовь как некое чувство, 22% считают, что это
«взаимопонимание», «забота», «нежность» и «уважение», 5% приравнивают
понятия любви сексу.
Итак, большинство подростков не задумываются о том, что такое
любовь, данное понятие имеет низкий уровень значимости в их жизни. У
сексуально активных юношей наблюдаются более дифференцированные
представления о любви. Для девочек-подростков свойственно более высокое
осознание любви, которое ярче представлено у девушек с платоническими
отношениями.
По результатам качественного анализа имплицитных представлений об
«ответственности» было выделено две категории ответов (табл. №6).
Таблица №6. Распределение уровней осознанности представлений об
ответственности в общей выборке
№

Уровень
осознанности
ценности

Варианты
ответов

1

Низкий

2

Высокий

Есть у других,
уголовная
ответственность
Способность
отвечать за свои
поступки

91

Юноши, %

Девушки, %

Секс/акт Не акт

Секс/акт Не акт

72

67

41

33

28

33

59

67

Для подростков обоих полов в целом свойственно не понимание или
обесценивание ответственности. Однако прослеживается тенденция, что
подростки, у которых отношения с партнером развиваются по платонической
линии, чаще разделяют данное понятие, понимают его смысл и значение.
Подростки с опытом сексуальных отношений чаще обесценивают для себя
ответственность. Были выявлены гендерные различия – девушки чаще имеют
более высокую степень осознания.
Имплицитные представления об ответственности в
группе юношей
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Рисунок №8. Имплицитные представления об ответственности в группе юношей

27% респондентов указывают на то, что быть ответственным – это
хорошо и «важно», 19% определили ответственность как нечто внешнее
(«закон», «уголовная ответственность», «наказание»), 19% попытались найти
синоним данного понятия («обязанность», «долг», «доверенность», «качество
личности человека»). 18% молодых людей считают, что это качество,
присущее большинству других людей («умение выполнять поручения»,
«умение доводить дело до конца», «делать что-то за кого-то»). 9%
определяют данное понятие как способность отвечать за свои поступки перед
другими людьми. 5% опрошенных считают, что ответственность – это нечто
крайне сложное и «редко встречающееся», а 3% юношей считают
ответственность не главной для себя.
Для половины сексуально неактивных респондентов ответственность –
это важное качество личности, однако оно не дифференцировано. 17%
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определяют ее как доверие партнеру, т.е. перекладывают на другого
человека; 17%, напротив, считают, что данное понятие связано с их
собственными поступками и необходимостью держать данное слово. 16%
опрошенных оценивают ответственность, как нечто положительное, то к
чему стоит стремиться. Таким образом, большинство юношей признают, что
ответственность – необходимое и важное качество, однако достаточно
большой процент респондентов стремятся перекладывать ее на других людей
или считают не главным качеством для себя.
В группе девушек были выделены четыре категории ответов (рис. №9).
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Рисунок №9. Имплицитные представления об ответственности в группе девушек

Для большинства девушек, имеющих опыт сексуальных отношений,
ответственность имеет отношение к конкретным поступкам человека, к
необходимости думать вперед о возможных последствиях, для 24%
респондентов данное качество является чем-то позитивным, 28% девушек
попытались выделить синонимы данного понятия (такие как «обязанность»,
«способность держать слово», «долг», «добросовестное отношение к делу»,
«способность сделать все для любимого человека»). Была также выделена
группа девушек, для которых ответственность имеет низкую значимость: 7%
считают, что на ответственного человека другие возлагают свои проблемы;
3% предполагают, что такие люди могут делать все, что хотят; и еще 3%
считают данное понятие вообще не значимым для себя.
56% опрошенных сексуально неактивных девушек считают, что
ответственность – это способность отвечать за свои поступки, брать на себя
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моральные и другие обязательства. Еще 11% рассматривают данное понятие
как «достоинство», 22% выделили конкретные характеристики, такие как
«надежность»,

«серьезность»,

«чувство

долга»,

и

11%

считают

ответственность не главной для себя. Таким образом, большинство девушек
считают, что ответственность – необходимое и важное качество, связанное с
собственным поведением и обязательствами перед другими людьми.
По результатам качественного анализа имплицитных представлений в
группе юношей о «долге» было выделено четыре категории ответов (рис.
№10).
Имплицитные представления о долге в группе юношей
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Χ²=6,28; p  0,05
Рисунок №10. Имплицитные представления о долге в группе юношей

53% респондентов с опытом сексуальных отношений главным долгом
видят образование, 12% юношей нацелены на решение задач и проблем,
возникающих в настоящем. 29% считают, что должны иметь отношения с
противоположным полом, в том числе сексуальные. Была выделена группа
юношей (6%), которые считают, что они вообще ничего не должны. Молодые
люди, не живущие половой жизнью, свой главный долг видят в образовании
(80%), и 20% подростков не считают, что должны делать что-то в этой
жизни.
В группе девушек были выделены
№11).
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четыре категории ответов (рис.

Имплицитные представления о долге в группе девушек
решать проблемы
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Χ²=7,53; p  0,05
Рисунок №11. Имплицитные представления о долге в группе девушек

68% сексуально активных респонденток считают, что они должны
самосовершенствоваться, развиваться и учиться, 16% девушек нацелены на
решение задач и проблем, возникающих в настоящем.16% свой долг видят в
том, чтобы построить отношения с противоположным полом, а 16%
нацелены на удовлетворение витальных потребностей.
Девушки, не живущие половой жизнью, свой главный долг видят в
планировании своей дальнейшей жизни (79%), 14% − в удовлетворении
своих витальных потребностей. Также 7% девушек нацелены на решение
конкретных задач, которые возникают в настоящем.
Следовательно, основным мотивом в жизни подростков является
познавательный, сексуально активные подростки отмечают необходимость
взаимоотношений с противоположным полом, в том числе и сексуальных.
По результатам качественного анализа имплицитных представлений о
«противоположном поле» было выделено три категории ответов (рис. №12,
№13).
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Имплицитные представления о противоположном
поле в группе юношей
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Χ²=5,89; p  0,05
Рисунок №12. Имплицитные представления о противоположном поле в группе юношей

49% сексуально активных юношей оценивают девушек отрицательно,
33% – положительно и 18% имеют нейтральное отношение. Для юношей, не
живущих половой жизнью, девушки представляются преимущественно
положительно (53%) , 47% видят их отрицательно.
В группе девушек были выделены три категории ответов (рис. №13).
Имплицитные представления о противоположном
поле в группе девушек
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Χ²=5,67; p  0,05
Рисунок №13. Имплицитные представления о противоположном поле в группе девушек

Большинство девушек относятся к парням отрицательно (77%
сексуально активных девушек и 67% девушек, не живущих половой жизнью)
10% и 19% соответственно имеют положительное и 13% имеют нейтральное
отношение.
В результате анализа было обнаружено, что для подростков обоих
полов вне зависимости от опыта сексуальных отношений, партнер как
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личность не представляет значимости. Ценность другого человека является
более значимой для тех, кто не живет половой жизнью. Респонденты с
опытом сексуальных отношений в основном пренебрежительно, агрессивно
или безразлично относятся к представителям противоположного пола,
вследствие чего, вероятно, они считают допустимыми ранние и небезопасные
сексуальные связи. Девушки хуже относятся к юношам, при этом хуже всего
к ним относятся сексуально активные девочки. Лучше всех к представителям
противоположного

пола

относятся

юноши

без

опыта

сексуальных

отношений.
Таким образом, экзистенциальные ценности присутствуют в сознании
подростков, но осознаются не всеми. В основании выбора «за» сексуальные
отношения лежит обесценивание или неосознанность таких понятий как
ответственность и любовь, доминирование потребностей в познании над
экзистенциальными. Для сексуально активных юношей, в меньшей мере, чем
для

девушек,

значимы

экзистенциальные

ценности.

Большая

часть

опрошенных подростков вне зависимости от наличия или отсутствия опыта
сексуальных отношений в основном пренебрежительно, агрессивно или
безразлично относится к представителям противоположного пола, тем не
менее, у подростков обоих полов без опыта интимных отношений
сформировано более позитивное отношение к противоположному полу.
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3.3. Сравнительный анализ личностных особенностей подростков с
опытом сексуальных отношений
Для сравнения особенностей личности подростков был проведен
сравнительный анализ с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты
анализа по методикам Л. Гордона и методике «FPI» в группах юношей с
опытом и без опыта сексуальных отношений приведены в таблице №7.
Таблица №7. Результаты сравнительного анализа по личностному опроснику Л.
Гордона и «FPI» в группах юношей
Личностная
детерминанта

Среднее
в Среднее в группе
группе
секс.неактивных
секс.активных
27,57
18,34
28,22
23,49

Доминантность
Эмоциональная
стабильность
Энергичность
27,96
Доверие
в 26,43
отношениях
Общительность
27,36
Осторожность
в 29,29
принятии решений
Открытость
4,85
Реактивная
7,14
агрессивность
Эмоциональная
5,48
лабильность
Маскулинность
5,63
Экстраверсия
5,69

tСтьюдента

sig

8,352
3,826

0,001
0,001

19,86
21,21

7,112
4,754

0,001
0,001

17,57
21,70

8,520
6,495

0,001
0,001

3,92
6,51

3,470
2,630

0,001
0,009

6,32

-3,349

0,001

4,79
5,17

2,271
2,517

0,007
0,013

Показатели средних значений по личностному опроснику Л.
Гордона и «FPI» в группах юношей
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Рисунок №14. Показатели средних значений по личностному опроснику Л. Гордона
и «FPI» в группах юношей
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Юноши с опытом сексуальных отношений играют активную роль в
группе, они более общительны, доверяют людям, снисходительны и
терпеливы к другим. Сексуально активные молодые люди чаще являются
экстравертами, психическая деятельность проходит по мужскому типу. Они
оценивают себя как эмоционально стабильных и свободных от беспокойства
и страхов, а также считают себя энергичными, самостоятельными в
принятии решений и уверенными по отношению к другим людям. Такие
молодые люди чаще работают в более быстром темпе и успевают сделать
больше, чем их сверстники.
Различия в особенностях самоотношения юношей приведены в таблице
№8.
Таблица №8. Результаты сравнительного анализа по опроснику самоотношения
В.В. Столина в группах юношей
Личностная
детерминанта

Среднее
в Среднее в группе t-Стьюдента
группе
секс.неактивных
секс.активных
58,684
48,719
2,403

Ожидание
позитивного
отношения от
других
Самоинтерес
63,097
Самообвинение 51,542

53,409
41,380

2,289
2,838

sig

0,017

0,023
0,005

Рисунок №15. Показатели средних значений по опроснику самоотношения В.В.
Столина в группах юношей
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Молодые люди с опытом сексуальных контактов чаще ожидают
положительного отношения со стороны окружения, у них выше самоинтерес,
однако также выше самообвинение.
Результаты сравнительного анализа по методике «Подростки о
родителях» в группах юношей приведены в таблице №9.
Таблица №9. Результаты сравнительного анализа по методике «ПоР» в группах
юношей
Личностная
Среднее
в Среднее в группе t-Стьюдента
sig
детерминанта
группе
секс.неактивных
секс.активных
Близость матери
2,29
3,05
-3,737
0,001
Непоследовательность матери
Автономность отца

3,73

3,16

2,554

0,012

1,62

3,37

-7,754

0,001

Позитивный
интерес отца

1,54

2,62

-4,097

0,047

Рисунок №16. Показатели средних значений по методике «ПоР» в группах
юношей

В семейных отношениях юноши, живущие половой жизнью, реже
ощущают близость с матерями, от которых они не ощущают опеки и
критического подхода к их поведению. Они часто представляются сыновьям
менее стабильными и предсказуемыми в своем поведении. При этом и с
отцами у сексуально активных юношей реже складываются достаточно
близкие отношения, основанные на принятии, доверии и взаимоуважении.
Отцы таких мальчиков не вмешиваются в процесс воспитания. С другой
стороны, они являются менее суровыми и педантичными, и подростки не
находятся в состоянии тревожного ожидания наказания родительским
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отвержением. Молодые люди, не живущие половой жизнью, чаще оценивают
свои отношения с матерями как близкие и искренние, они ощущают их
позитивный интерес. Отцы, по мнению таких мальчиков, достаточно
формально относятся к процессу воспитания, учитывая принятые в обществе
представлением о том, каким должен быть идеальный ребенок. Поэтому они
стремятся дать сыновьям более широкое образование, развивать различные
способности, что часто приводит к большой нагрузке.
Для того, чтобы оценить насколько мнение подростков о семейной
ситуации отличается от видения воспитательного процесса родителями, были
опрошены 36 матерей юношей. Сравнительный анализ был проведен по
критерию

U-Манна-Уитни,

т.к.

распределение

не

соответствует

нормальному.
Матери мальчиков, не живущих половой жизнью, чаще считают себя
склонными переносить свои проблемы во взаимоотношениях с супругом на
процесс воспитания (U=43,000; p=0,017).
Показатели средний значений по методике "АСВ" в
группах юношей
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Рисунок №17. Показатели средних значений по методике «АСВ»

При этом при конфликтах разница во мнениях родителей чаще всего
бывает диаметральной. В данном случае матери оценивают себя более
строгими в воспитании, с повышенными требованиями, запретами и
санкциями, отцы же видятся им как склонные «жалеть» и идти на поводу у
детей.
Ориентация

на

собственную,

«автономную»

систему

ценностей,

интенсивное переживание человеком наличия смысла жизни, связанное с
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осознанием им ответственности за результаты своей деятельности, в
наибольшей степени характерны для самоактуализирующейся личности.
В результате сравнительного анализа были выявлены ценности, которые
разделяют подростки и особенности их реализации в поведении (табл. №10).
Таблица №10. Результаты сравнительного анализа по «САТ» в группах юношей
Личностная
Среднее
в Среднее в группе t-Стьюдента
sig
детерминанта
группе
секс.неактивных
секс.активных
Самоуважение
8,73
7,60
2,699
0,008
Креативность

6,53

5,45

3,337

0,001

Принятие агрессии

8,31

7,30

2,843

0,005

Ценностные
ориентации

11,16

9,45

3,251

0,001

Рисунок №18. Показатели средних значений по «САТ» в группах юношей

Юноши, живущие половой жизнью, являются более креативными. Они
способны принимать свое раздражение и гнев как естественные проявления
человека, что может быть связано с неосознанием этих чувств. Сексуально
активные

юноши

в

большей

степени

разделяют

ценности

самоактуализирующейся личности. У таких мальчиков выше уровень
самоуважения. С помощью дисперсионного анализа было установлено, что
опыт ранних сексуальных отношений у юношей повышает их самоуважение
(F=10,863; p=0,001).
Следовательно, юноши с опытом сексуальных отношений отличаются
от своих сверстников более активной позицией в группе, большей
общительностью и открытостью, они эмоционально стабильнее и чаще с
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уважением относятся к своим достоинствам и недостаткам. В целом, у них
высокий уровень самоактуализации, однако они стремятся, чтобы их
оценивали позитивно и отличаются самокритичностью. В семьях таким
юношам предоставлено много свободы, родители дистанцированы от них.
В группах девушек с опытом и без опыта сексуальных отношений
сравнительный анализ по Личностному опроснику Л. Гордона и «FPI»
показал результаты, представленные в таблице №11.
Таблица №11. Результаты сравнительного анализа по личностному опроснику Л.
Гордона и «FPI» в группах девушек
Личностная
Среднее
в Среднее в группе t-Стьюдента Sig
детерминанта
группе
секс.неактивных
секс.активных
Доминантность
22,12
17,98
3,879
0,001
Энергичность
23,12
20,31
3,205
0,002
Потребность
в 23,32
19,15
4,001
0,001
общении
Застенчивость
7,30
6,42
3,260
0,001
Импульсивность
7,63
6,43
3,664
0,001
Маскулинность
5,70
4,87
2,398
0,018
Эмоциональная
лабильность

7,68

6,70

3,939

0,001

Рисунок №19. Показатели средних значений по личностному опроснику Л. Гордона
и «FPI» в группах девушек

Девушки, которые имеют опыт сексуальных отношений, являются
более маскулинными, энергичными и доминантными, они играют активную
роль

в

группе, им нравится находиться с людьми, они умеют

самостоятельно принимать решения и вести себя уверенно по отношению к
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другим.

Считают себя

эмоционально

неустойчивыми, склонными

к

перепадам настроения, повышенной возбудимости и раздражительности, что
приводит к импульсивности в поведении. Девушки с опытом сексуальных
отношений имеют высокую потребность в общении, но при этом они более
застенчивы. Следовательно, в данном случае можно говорить о наличии
внутреннего конфликта: с одной стороны, они стремятся быть лидерами в
группе, а с другой, − испытывают значительные трудности в установлении
социальных контактов. Вероятно, для таких девочек решение о вступлении в
сексуальные отношения часто принимается импульсивно и является
способом общения.
Среди особенностей самоотношения девушек с опытом сексуальных
отношений выделяется низкое саморуководство, что говорит о том, что они
не всегда отдают себе отчет в своих действиях и их последствиях (t=-3,051;
p=0,003).

Рисунок №20. Показатели средних значений по опроснику самоотношения В.В.
Столина в группах девушек

Результаты сравнительного анализа в группах девушек по методике
«Подростки о родителях» представлены в таблице №12.
Таблица №12. Результаты сравнительного анализа по методике «ПоР» в группах
девушек
Личностная
Среднее
в Среднее в группе tSig
детерминанта группе
секс.неактивных
Стьюдента
секс.активных
Автономность
3,70
2,94
3,859
0,001
матери
Близость отца
2,26
2,98
-3,842
0,001
Враждебность
3,58
3,02
2,406
0,017
104

отца
Непоследовате
льность отца

3,77

3,24

2,575

0,011

Рисунок №21. Показатели средних значений по методике «ПоР» в группах девушек

Девушки с опытом сексуальных отношений описывают матерей как
нетребовательных и снисходительных: они редко делают замечания,
практически не принимают участие в воспитании. Отцы же, напротив,
представляются им как сверхтребовательные, эмоционально холодные,
непредсказуемые и непоследовательные в поведении. У девушек с
платоническими отношениями взаимоотношения с отцами отличаются
большей близостью: проявлениями теплых чувств и принятием девочек
отцами.
Дополнительно были опрошены 19 матерей девушек.
Таблица №13. Результаты сравнительного анализа по методике «АСВ»
Тип воспитания
Игнорирование
потребностей ребенка
Неустойчивость
стиля
воспитания
Проекция на подростка
собственных
нежелательных качеств
Предпочтение женских
качеств
Вынесение конфликта

Среднее в группе Среднее в группе t-Стьюдента
секс. активных
секс. неактивных
4,700
2,222
2,664

sig

4,300

2,666

2,869

0,011

4,400

3,111

2,782

0,013

4,200

3,110

2,559

0,045

3,900

2,222

2,258

0,037
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Рисунок №22. Показатели средних значений по методике «АСВ»

Матери отмечают, что в недостаточной степени удовлетворяют
духовные и эмоциональные потребности дочерей, и оценивают свое
поведение как нестабильное, сочетающее переходы от строгого стиля
воспитания к либеральному, и затем, наоборот, переход от значительного
внимания к дочери к эмоциональному отвержению. Причиной такого
воспитания является то, что в ребенке мать «видит» черты характера,
которые чувствует, но не признает в самой себе, в результате чего ведется
борьба с мнимыми отрицательными качествами дочери.
Среди особенностей ценностно-смысловой сферы девушек с опытом и
без опыта сексуальных отношений выделяются следующие различия (табл.
№14).
Таблица №14. Результаты сравнительного анализа по «САТ» в группах девушек
Личностная
Среднее
в Среднее в группе tSig
детерминанта
группе
секс.неактивных Стьюдента
секс.активных
Гибкость поведения
10,45
12,57
-3,125
0,002
Контактность
Ориентация
времени
Поддержка
Познавательные
потребности
Самопринятие
Самоуважение
Ценностные
ориентации

8,01
во 7,57

9,40
9,44

-3,547
-4,263

0,001
0,001

44,59
4,78

47,68
5,41

-2,753
-2,907

0,007
0,004

9,22
9,67

10,44
8,45

-2,929
2,604

0,004
0,010

12,00

10,89

2,544

0,012
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Рисунок №23. Показатели средних значений по «САТ» в группах девушек

В целом, девушки, живущие половой жизнью, имеют низкие
показатели самоактуализации. Однако они больше ценят свои достоинства,
чаще ориентированы лишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое,
настоящее или будущее). Девушки же, обладающие независимостью
убеждений, установок и принципов, не начинают рано жить половой жизнью.
Такие девочки лучше умеют адаптироваться к среде, они лучше умеют
устанавливать искренние доверительные отношения, поэтому, вероятно, и
могут отказать партнеру в близости, если она им нежеланна. Они чаще
принимают себя такими, какие они есть. С помощью дисперсионного анализа
было установлено, что начало половой жизни у девушек влияет на
способность принимать себя вопреки своим слабостям (F=8,579; p=0,004), со
всеми своими достоинствами и недостатками.
В целом, для подростков обоих полов с опытом сексуальных
отношений характерны склонность к доминированию, энергичность и
маскулинность. Также были выявлены половые различия в личностных
особенностях. Девушкам свойственны частые колебания настроения и низкая
саморегуляция. Для них характерны ориентация на мнение группы,
конформное поведение с внешним локусом контроля. Сексуально активные
юноши считают себя эмоционально стабильными с хорошим умением
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владеть собой, они осознанно принимают решения. В семьях подростков с
опытом сексуальных отношений отсутствует эмоциональная близость с
родителями обоих полов, отцы не принимают активного участия в
воспитательном процессе.
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3.3.1. Особенности самоактуализации девушек
Представителями экзистенциально-гуманистического направления в
психологии (А. Маслоу, В. Франкл и другие) были выделены следующие
блоки

ценностей,

творчества

ведущих

(креативность,

к

удовлетворенности

познавательные

жизнью:

потребности),

ценности
ценности

отношений (контактность, принятие агрессии), ценности переживания
(сензитивность, спонтанность), духовные ценности (разделение ценностей
самоактуализирующейся

личности,

гибкость

поведения)

и

ценности

самовосприятия (самоуважение, самопринятие) [122].
В

дальнейшем

для

определения

взаимосвязей

особенностей

сексуальных отношений девушек-подростков и степени сформированности
ценностей по методике «САТ», дополнительно были проанализированы те
шкалы, по которым были обнаружены статистически значимые различия у
девушек с опытом и без опыта сексуальных отношений. Соотнося результаты
диагностики испытуемых по этим шкалам со средними значениями по
группе, участники исследования были распределены на две «полярные»
группы: первая группа – с высокой степенью сформированности ценностей
самоактуализации; вторая группа – с низкой. Таким образом, в рамках
каждой из обозначенных выше шкал определились группы с разным
количественным составом (табл. №15).
Таблица №15. Количественный состав групп девушек с высокой и низкой степенью
самоактуализации

Гибкость
поведения
Поддержка
Контактность
Ценностные
ориентации
Самоуважение
Познавательные
потребности
Самопринятие

Группа
высокоактуализированных
девушек

Группа
низкоактуализированных
девушек

34

28

36
24
26

28
10
24

14
24

12
20

16

14
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Далее был произведен анализ особенностей сексуальных отношений
внутри каждой группы с учетом шкалы «САТ». Были использованы
сравнительный анализ с применением t-критерия Стьюдента; для изучения
взаимовлияния

степени

сформированности

ценности

(номинативная

переменная) на особенности сексуального опыта девушек (метрические
переменные) использовался дисперсионный анализ и корреляционный
анализ.
Оценивая взаимовлияние степени самоактуализации девушек по
шкалам «Самопринятие» и «Самоуважение» и особенностей их сексуальных
отношений, не было обнаружено статистически значимых различий. Однако
корреляционный анализ показал прямую взаимосвязь между самоуважением
и использованием сексуальных контактов для ощущения полноты жизни
(r=0,896 p≤0,01) и средством борьбы с одиночеством (r=0,818 p≤0,01).
Результаты исследования особенностей сексуального опыта девушек с
высокой и низкой степенью самоактуализации по шкале «Гибкость
поведения» позволили выявить статистически значимые различия (табл.
№16).
Таблица №16. Результаты сравнительного анализа особенностей сексуального
опыта девушек с высокой и низкой степенью адаптивности
Личностная
детерминанта

Среднее в группе
высоко
самоактуализиро
ванных
Инициатива во 2,07
время
секс
контактов
Возраст
14,03
вступления
в
половую жизнь
Секс для снятия 2,31
секс.
напряжения
Секс для снятия 1,92
эм. напряжения
Секс
как 2,26
познание
Секс
как 3,34
средство
сближения
Секс
как 1,66

Среднее
в
группе t-Стьюдента
низко
самоактуализирован
ных
1,65
2,321

Sig

13,07

2,543

0,014

3,53

-4,173

0,001

2,69

-2,424

0,019

2,92

-2,171

0,034

2,76

2,585

0,012

2,41

-2,547

0,014
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Секс как
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Секс как
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Секс для
снятия эм.
напряжения

Секс для
снятия секс.
напряжения

Возраст
вступления
в половую
жизнь

Среднее в группе
высоко
самоактуализиро
ванных

Инициатива
во время
секс
контактов

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Среднее в группе
низко
самоактуализиро
ванных

Рисунок №24. Показатели средних значений особенностей сексуального опыта
девушек с высокой и низкой степенью адаптивности

Девушки, способные гибко реагировать на изменения в ситуации, чаще
сами являются инициаторами близости (вероятно, для них начало половой
жизни является способом приспособления). Они позднее начинают половую
жизнь, реже используют секс для снятия сексуального и эмоционального
напряжения, реже вступают в половые контакты по привычке и для того,
чтобы узнать что-то новое.
С помощью дисперсионного анализа было установлена взаимосвязь
уровня адаптивности и особенностей сексуального опыта девушек (табл.
№17)
Таблица №17. Взаимосвязь адаптивности и сексуального опыта девушек
Влияние переменных
Адаптивность Возникновение
длительных
любовных отношений
Возраст сексуального
дебюта
Вступление с половые
контакты
ради
партнера
Секс как привычка
Секс как средство
увеличения
своей
значимости
Секс как средство
сближения

Суммы
квадратов
25,376

df
1

Средние
квадраты
25,376

Fотношение
29,228

p-уровень
значимости
0,001

11,615

1

11,615

6,469

0,014

14,668

1

14,668

15,544

0,001

7,292
6,881

1
1

7,292
6,881

6,486
4,713

0,014
0,034

4,234

1

4,234

6,680

0,012
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Секс как средство 6,875
снятия
эмоционального
напряжения

1

6,875

5,875

0,019

Было обнаружено, что способность адаптироваться к новой ситуации
взаимосвязана с возникновением длительных любовных отношений с
мальчиками,

возрастом вступления в половую жизнь, частотой занятий

сексом, чтобы доставить партнеру удовольствие. Гибкость поведения влияет
на использование секса для снятия эмоционального напряжения, для
сближения с партнером и по привычке. Корреляционный анализ показал, что
чем выше гибкость поведения у девочки, тем реже у нее возникают
длительные любовные отношения с мальчиками (r=-0,450; p≤0,05), и чаще
просто дружеские (r=0,366; p≤0,05). Таким образом, девушка может
реализовать свою потребность в общении с противоположным полом, не
вступая при этом в сексуальные отношения. Чем выше адаптивность
поведения у девушки, тем реже она вступает в сексуальные контакты ради
партнера (r=-0,339; p≤0,01).
Результаты исследования особенностей сексуального опыта девушек с
высокой и низкой степенью самоактуализации по шкале «Поддержка»
позволили выявить следующие статистически значимые различия (табл.
№18).
Таблица №18. Результаты сравнительного анализа особенностей сексуального
опыта девушек с высокой и низкой степенью конформности
Личностная
детерминанта

Среднее в группе
высоко
самоактуализиров
анных
для 2,75

Секс
ощущения
полноты жизни

Среднее в группе t-Стьюдента
низко
самоактуализированн
ых
1,90
3,057
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Sig

0,011

Показатели средних значений особенностей
сексуального опыта
3
2,5
2

среднее в группе высоко
самоактуализированных
среднее в группе низко
самоактуализированных

1,5
1
0,5
0
секс для ощущения полноты жизни

Рисунок №25. Показатели средних значений особенностей сексуального опыта
девушек с высокой и низкой степенью конформности

Девушки, имеющие автономные и сформированные личностные
ценности, статистически чаще используют секс для ощущения полноты
жизни.
Была обнаружена статистически значимая взаимосвязь независимости
ценностей и поведения от внешних воздействий со способностью говорить о
своих чувствах партнеру и с использованием секса как средства ощущения
полноты жизни (табл. №19).
Таблица №19. Взаимосвязь конфомности с сексуальным опытом девушек
Влияние переменных

Суммы
квадратов
Способность говорить о 5,336
чувствах
Секс как средство для 7,028
ощущения
полноты
жизни

df
1

Средние
квадраты
5,336

Fотношение
5,884

p-уровень
значимости
0,018

Конформность
поведения

1

7,028

6,823

0,012

Корреляционный анализ показал, что чем более независима в своем
поведении девочка, тем реже она говорит о своих чувствах партнеру (r=0,446; p≤0,05), реже вступает в половые отношения ради партнера (r=0,210;
p≤0,05) и поддерживает сексуальные отношения по привычке (r=-0,486;
p≤0,05). Чем более подвержена девушка влиянию большинства, тем раньше
она начинает половую жизнь (r=-0,423; p≤0,05).
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Результаты исследования особенностей сексуального опыта девушек с
высокой и низкой степенью самоактуализации по шкале «Контактность»
установили следующие различия (табл. №20).
Таблица №20. Результаты сравнительного анализа особенностей сексуального
опыта девушек с высокой и низкой степенью контактности
Личностная
детерминанта

Среднее в группе
высоко
самоактуализиро
-ванных
для 1,40

Секс
ощущения
полноты жизни
Секс для борьбы 1,00
с одиночеством

Среднее в группе t-Стьюдента
низко
самоактуализирова
н-ных
2,80
-2,286

Sig

3,60

0,001

-13,416

0,04

Показатели средних значений особенностей
сексуального опыта
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

среднее в группе высоко
самоактуализированных
среднее в группе низко
самоактуализированных

секс для ощущения
полноты жизни

Секс для борьбы с
одиночеством

Рисунок №26. Показатели средних значений особенностей сексуального опыта
девушек с высокой и низкой степенью контактности

Девушки,

умеющие

устанавливать

искренние

доверительные

отношения с людьми, статистически реже используют секс для ощущения
полноты жизни и борьбы с одиночеством.
Дисперсионный анализ обнаружил взаимосвязь контактности с
возрастом начала половой жизни, с использованием секса как средства
снятия эмоционального напряжения и для борьбы с одиночеством (табл.
№21).
Таблица №21. Взаимосвязь умения устанавливать насыщенные контакты с
сексуальным опытом девушек
Влияние переменных

Суммы
df
квадратов
Контактность Возраст сексуального 5,508
1
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Средние
квадраты
5,508

Fотношение
11,420

p-уровень
значимости
0,002

дебюта
Секс как средство 30,000
борьбы
с
одиночеством
Секс как средство для 4,800
снятия эм. напряжения

1

30,000

180,00

0,001

1

4,800

5,600

0,025

Корреляционный анализ показал, что чем насыщеннее являются
межличностные отношения девушек, тем реже они используют секс для
сближения с партнером (r=-0,490; p≤0,05).
Изучение особенностей сексуального опыта девушек с высокой и
низкой степенью самоактуализации по шкале «Познавательные потребности»
выявило следующие различия (табл. №23).
Таблица №23. Результаты сравнительного анализа особенностей сексуального
опыта девушек с высокой и низкой степенью потребности в познании
Личностная
детерминанта

Среднее в группе
высоко
самоактуализиро
-ванных
Возраст дебюта
13,30
Секс
как 2,57
познание
Секс
как 2,43
средство
сближения
Секс
как 2,58
привычка
Секс
как 2,08
средство борьбы
с одиночеством

Среднее в группе t-Стьюдента
низко
самоактуализирова
н-ных
14,40
-2,605
1,71
2,896

Sig

3,37

-3,967

0,003

1,00

4,278

0,001

1,16

2,751

0,009

0,013
0,047

Показатели средних значений сексуального опыта девушек
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Секс как
средство
борьбы с
одиночеством

Секс как
привычка

Секс как
средство
сближения

Секс как
познание

Возраст
дебюта

Среднее в группе высоко
самоактуализированных
Среднее в группе низко
самоактуализированных

Рисунок №27. Показатели средних значений особенностей сексуального опыта
девушек с высокой и низкой степенью потребности в познании
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Девушки с высокими показателями самоактуализации по шкале
«Познавательные потребности» раньше начинают жить половой жизнью,
чаще используют секс для удовлетворения потребности в познании, для
борьбы с одиночеством и по привычке, но реже используют сексуальные
контакты для сближения с партнером.
Дисперсионный

анализ

обнаружил

взаимосвязь

потребности

в

познании с возрастом начала половой жизни и с использованием секса для
снятия сексуального напряжения, познания, сближения с партнером и
ощущения полноты жизни (табл. №23).
Таблица №23. Взаимосвязь познавательной потребности с сексуальными
отношениями девушек
Влияние переменных
Познавательная
потребность

Возраст
сексуального
дебюта
Секс
как
средство
познания
Секс
как
средство
сближения
Секс
как
средство
ощущения
полноты жизни
Секс
как
средство
для
снятия
секс.
напряжения

Суммы
квадратов
14,427

df
1

Средние
квадраты
14,427

Fотношение
6,786

p-уровень
значимости
0,013

6,678

1

6,678

8,379

0,006

7,350

1

7,350

15,735

0,001

8,000

1

8,000

7,351

0,010

9,268

1

9,268

5,465

0,025

Корреляционный анализ показал, что чем более любопытными
являются девушки, тем раньше они начинают жить половой жизнью (r=0,236; p≤0,05), а также реже используют секс для сближения с партнером (r=0,329; p≤0,01) и для снятия сексуального напряжения (r=-0,516; p≤0,05). При
этом они чаще используют секс для приобретения нового опыта (r=0,333;
p≤0,05) и ощущения полноты жизни (r=0,460; p≤0,01).
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Результаты исследования особенностей сексуального опыта девушек с
высокой и низкой степенью самоактуализации по шкале «Ценностные
ориентации» установили следующие различия (табл. №24).
Таблица №24. Результаты сравнительного анализа особенностей сексуального
опыта девушек с высокой и низкой степенью сформированности духовных ценностей
Личностная
детерминанта

Среднее в группе
высоко
самоактуализи
рованных
Возраст дебюта
12,08
Секс
как 2,50
средство
сближения

Среднее в группе t-Стьюдента
низко
самоактуализи
рованных
13,60
-2,750
3,80
-2,890

Sig

0,023
0,009

Показатели средних значений особенностей
сексуального опыта
16
14
12
10
8
6
4
2
0

среднее в группе высоко
самоактуализированных
среднее в группе низко
самоактуализированных

возраст дебюта

Секс как средство
сближения

Рисунок №28. Показатели средних значений особенностей сексуального опыта
девушек с высокой и низкой степенью сформированности духовных ценностей

Девушки, разделяющие ценности самоактуализирующейся личности,
раньше начинают жить половой жизнью, а также реже используют секс для
сближения с партнером.
С помощью дисперсионного анализа была обнаружена статистически
значимая взаимосвязь стремления к здоровым отношениям с людьми с
возрастом вступления в половую жизнь, со вступлением в сексуальные
отношения ради партнера, а также с использованием секса для снятия
напряжения, ощущения полноты жизни и как средства познания.
Таблица №25. Взаимосвязь сформированности духовных ценностей с
сексуальными отношениями девушек
Влияние переменных

Суммы
квадратов
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df

Средние
квадраты

Fотношение

p-уровень
значимости

Сформированность Возраст
духовных
сексуального
ценностей
дебюта
Секс как средство
познания
Вступление
с
половые контакты
ради партнера
Секс как средство
ощущения
полноты жизни

8,402

1

8,402

10,874

0,002

5,614

1

5,614

4,540

0,039

10,308

1

10,308

10,874

0,002

4,141

1

4,141

4,092

0,049

При помощи корреляционного анализа было установлено, что чем
сильнее девушки разделяют ценности самоактуализирующейся личности,
тем реже они вступают в сексуальные отношения ради партнера (r=-0,567;
p≤0,01) и чаще используют сексуальные контакты для получения нового
опыта (r=0,242; p≤0,05). Чем сильнее девушки стремятся к гармоничным
отношениям, тем реже они используют секс для увеличения своей
значимости (r=-0,422; p≤0,05), для борьбы с одиночеством (r=-0,470; p≤0,05)
и по привычке (r=-0,622; p≤0,05).
В целом, особенностями ценностно-смысловой сферы у девушек с
опытом сексуальных отношений являются разделение ценностей, присущих
самоактуализирующейся личности, и самоуважение. Однако они более
зависимы от мнения большинства. Особенностями ценностно-смысловой
сферы девушек, не живущих половой жизнью, являются независимость
взглядов и убеждений, гибкость и естественность поведения.
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3.4. Структурный анализ личностных особенностей подростков,
имеющих опыт сексуальных отношений
Корреляционный анализ, проведенный при помощи коэффициента
корреляции

Пирсона,

выявил

взаимосвязи

особенностей

личности,

самоотношения и отношений с родителями с возрастом сексуального дебюта
и основными мотивами сексуальных отношений. Корреляционные плеяды в
группе юношей представлены на рисунке №29.

Рисунок №29. Корреляционные плеяды в группе юношей

В группе сексуально активных юношей корреляционный анализ
показал отрицательную взаимосвязь возраста сексуального дебюта с
наличием самообвинительных реакций (r=-0,175; p≤0,01), т.е чем раньше
подростки начинают сексуальные отношения, тем чаще у них возникает
самообвинение. У юношей использование секса как средства борьбы с
одиночеством связано с доминантностью (r=0,194; p≤0,05), открытостью
(r=0,231; p≤0,05) и контактностью (r=-0,194; p≤0,05). Секс как средство для
снятия эмоционального напряжения связан с гибкостью поведения (r=0,235;
p≤0,05), самоинтересом (r=-0,196; p≤0,05), открытостью (r=0,196; p≤0,05) и
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автономностью матерей (r=0,210; p≤0,05), в то время как использование
половых контактов для снятия сексуального напряжения взаимосвязано с
аутосимпатией (r=-0,210; p≤0,05), наличием самообвинительных реакций
(r=0,213; p≤0,05) и креативностью (r=-0,210; p≤0,05). Такой мотив интимных
отношений

как

ощущение

полноты

жизни

имеет

взаимосвязи

с

саморуководством (r=-0,199; p≤0,05) и наличием самообвинительных
реакций (r=0,213; p≤0,05), а также директивностью матерей (r=0,213; p≤0,05).
Мотив познания при вступлении в половые отношения имеет отрицательные
взаимосвязи с аутосимпатией (r=-0,216; p≤0,05), поддержкой (r=-0,197;
p≤0,05), гибкостью поведения (r=-0,248; p≤0,05) и контактностью (r=-0,244;
p≤0,05), а также прямые корреляции с наличием самообвинительных реакций
(r=0,201; p≤0,05). Сексуальные контакты по привычке взаимосвязаны с
самоуверенностью (r=-0,250; p≤0,05), потребностью в общении (r=0,196;
p≤0,05) и экстраверсией (r=-0,195; p≤0,05). Использование секса для
сближения с партнершей связано с доминантностью (r=0,225; p≤0,05),
общительностью (r=0,262; p≤0,05), самоуважением (r=-0,212; p≤0,05) и
наличием самообвинительных реакций (r=0,275; p≤0,01). Вступление в
половую жизнь для увеличения собственной значимости взаимосвязано с
эмоциональной лабильностью (r=0,196; p≤0,05), доминантностью (r=-0,194;
p≤0,05) и потребностью в общении (r=-0,206; p≤0,05).
Корреляционные плеяды в группе девушек представлены на рисунке
№30.
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Рисунок №30. Корреляционные плеяды в группе девушек

В группе сексуально активных девушек корреляционный анализ
показал прямую взаимосвязь между возрастом вступления в половую жизнь
и автономностью отцов (r=0,490; p≤0,01). У девушек использование секса для
борьбы с одиночеством напрямую связано с застенчивостью (r=0,213; p≤0,05)
и автономностью матерей (r=0,210; p≤0,05), в то время как использование
половых контактов для снятия эмоционального напряжения взаимосвязано с
наличием самообвинительных реакций (r=0,213; p≤0,05) и стремлением к
доверительным отношениям (r=-0,277; p≤0,05). Мотив познания при
вступлении в половые отношения имеет отрицательные взаимосвязи с
раздражительностью (r=-0,249; p≤0,05), близостью отца (r=-0,194; p≤0,05) и
синергией (r=-0,265; p≤0,05), а также прямые корреляции с самопониманием
(r=0,305; p≤0,01), импульсивностью (r=0,196; p≤0,05) и ориентацией во
времени

(r=0,325;

p≤0,01).

Сексуальные

контакты

по

привычке

взаимосвязаны со стремлением к доверительным отношениям (r=0,263;
p≤0,05). Использование секса для сближения с партнером связано с
открытостью (r=0,210; p≤0,05) и наличием самообвинительных реакций
(r=0,230; p≤0,05). Вступление в половую жизнь ради увеличения собственной
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значимости взаимосвязано с ориентацией во времени (r=0,240; p≤0,05),
застенчивостью (r=0,210; p≤0,05), наличием самообвинения (r=0,196; p≤0,05),
автономностью матерей (r=0,194; p≤0,05) и враждебностью отцов (r=0,213;
p≤0,05).
В целом у подростков обоих полов особенности самоотношения
взаимосвязаны с коммуникативными мотивами, которые удовлетворяются
при помощи сексуальных отношений. Так наличие самообвинения связано с
использованием

секса

для

сближения

с

партнером.

Эмоциональная

неустойчивость связана с использованием секса как средства познания.
Мотивом, который имеет наибольшее количество структурных связей у
подростков обоих полов, является мотив познания, что подтверждает
результаты, полученные с помощью анализа имплицитных представлений.
Гедонистические

мотивы

у

юношей

связаны

с

саморуководством,

креативностью и аутосимпатией, в то время как у девушек вообще не было
выявлено взаимосвязей между особенностями личности и такими мотивами.
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3.5. Дискриминантный анализ личностных особенностей подростков,
имеющих опыт сексуальных отношений
Для выявления тех личностных особенностей, которые являются
определяющими для наличия или отсутствия сексуального опыта у
подростков, был проведен дискриминантный анализ. Он представляет собой
альтернативу множественного регрессионного анализа для случаев, когда
зависимая переменная представляет собой номинативный признак, а
независимая – метрический; решает задачи предсказания значений зависимой
переменной (в данном случае это наличие или отсутствие сексуального
опыта).
В ходе дисперсионного анализа были выполнены следующие этапы:
первичный отбор признаков для построения прогностической



модели;


определение выборки;



отбор информативных переменных;



вычисление дискриминантной функции.

Анализ личностных детерминант сексуальных отношений у девушек
Анализ личностных детерминант в группах девушек, живущих и не
живущих половой жизнью, показал, что определяющими характеристиками,
которые значимо отличают эти две группы, являются: контактность,
энергичность, познавательные потребности, эмоциональная лабильность,
критика отца, открытость, эмоциональная лабильность, самоуважение,
поддержка, принятие агрессии и застенчивость (табл. №26).
Таблица №26. Дискриминантные переменные и их значимость в различении групп
девушек по наличию/отсутствию сексуальной активности
Шаг

1
2
3
4
5

λПеременные Вилкса
Контакт-ть
Энергичн-ть
Познание
Критичность
отца
Открытость

ст.св1

ст.св
2

ст.св3

,858
,771
,674

1
2
3

1
1
1

61,000
61,000
61,000

,557

5

1

61,000

9,060

4

57,000

,001

,502

6

1

61,000

9,268

5

56,000

,001
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Точное значение F
Статис
тика
ст.св1
ст.св2
10,117
1 61,000
8,919
2 60,000
9,510
3 59,000

Знч.
,002
,001
,001

Эмоц.
лабильность
Самоуваже
ние
Поддержка
Принятие
агрессии

6

,431

7

1

61,000

10,372

6

55,000

,001

,383

8

1

61,000

10,869

7

54,000

,001

,345

9

1

61,000

11,181

8

53,000

,001

,309

10

1

61,000

11,603

9

52,000

,001

,277
11
1 61,000
12,120
10 51,000
На каждом шаге включается переменная, минимизирующая индикатор «лямбда Уилкса».
a Максимальное число шагов равно 120.
b Минимум частного F-включения равен 3.84
c Максимум частного F-исключения равен 2.71.
d F уровень, толерантность или VIN недостаточны для дальнейших вычислений.
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Рисунок №31. Различия средних значений по личностным особенностям девушек с
опытом и без опыта сексуальных отношений

Анализ средних значений выделенных личностных детерминант
показал, что для девушек с опытом сексуальных отношений характерны
эмоциональная лабильность, энергичность, высокое самоуважение, принятие
агрессии (что может быть связано с тем, что они не осознают свой гнев),
конформное поведение, а также критичность отца как особенность
межличностных взаимоотношений в семье.
Анализ полезности дискриминирующей функции показал, что она
имеет высокий коэффициент канонической корреляции (0,85) и объясняет
95,6% изменчивости исходных данных (табл. №27)
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Таблица №27. Собственные значения для канонической функции

Функция

Собственное
значение

%
объясненной
дисперсии

Кумулятивный
%

Каноническая
корреляция

наличие
секс. опыта
2,614(a)
95,6
100
a В анализе использовались первые 1 канонические дискриминантные функции.

0,85

Анализ вклада дискриминантных переменных в дискриминирующую
(каноническую) функцию показал, что наибольший относительный вклад в
выделенную закономерность вносят открытость, поддержка, эмоциональная
лабильность, самоуважение и критичность отца. Именно на них приходится
основная нагрузка при отнесении девушек в ту или иную группу (табл. №28).
Таблица №28. Стандартизированные коэффициенты канонической
дискриминантной функции для девушек
Функция
Застенчивость
Открытость
Эм лабильность
Энергичность
Поддержка
Самоуважение
Принятие агрессии
Контактность
Познавательные
потребности
Критичность отца

наличие секс опыта
0,612
1,002
0,982
0,487
0,991
0,998
0,623
-0,527

Анализ внутригрупповой

-0,341
0,719

корреляций

между дискриминантными

переменными и дискриминирующей функцией показал наиболее тесную
зависимость с такой переменной как контактность (хотя относительное
значение коэффициента корреляции достаточно низкое (0,252)). Анализ
вероятности принадлежности девушки к группе с опытом или без опыта
сексуальных отношений на основе выделенной дискриминирующей функции
показал, что такая вероятность составляет 89,7%, что говорит о высокой
прогностичности функции и тех дискриминантных переменных, которые
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вносят наибольший вклад. Можно сделать вывод, что на приобретение опыта
сексуальных отношений у девушек в наибольшей степени влияют их высокая
общительность

и

готовность

к

общению,

ориентация

на

группу,

эмоциональная лабильность и высокое самоуважение.
Анализ личностных детерминант сексуальных отношений у юношей
Проведенный дискриминантный анализ в группах юношей позволил
выделить следующие личностные характеристики, которые являются
значимыми для наличия или отсутствия у них сексуального опыта (табл.
№30).
Таблица №30. Дискриминантные переменные и их значимость в различении групп
юношей по наличию/отсутствию сексуальной активности
Шаг

Введен
ные

λВилкса

ст.св1

ст.св2

ст.св3

Точное значение F
Статисти
ка

1

2
3
4

5
6

7
8

Автонть
матери
Дир-ть
отца
Общ-ть
Принятие
агрессии
Осторо
жность
Раздражитель
ность
Эм
лаб-ть
Дом-ть

ст.св1

ст.св2

Знч.

,815

1

1

154,000

35,020

1

154,000

,001

,641

2

1

154,000

42,897

2

153,000

,001

,548

3

1

154,000

41,779

3

152,000

,001

,489

4

1

154,000

39,373

4

151,000

,001

,468

5

1

154,000

34,167

5

150,000

,001

,430

7

1

154,000

28,006

6

148,000

,001

,410

8

1

154,000

26,492

7

147,000

,001

,397

9

1

154,000

24,591

8

146,000

,001

На каждом шаге включается переменная, минимизирующая индикатор «лямбда Уилкса».
a Максимальное число шагов равно 120.
b Минимум частного F-включения равен 3.84
c Максимум частного F-исключения равен 2.71.
d F уровень, толерантность или VIN недостаточны для дальнейших вычислений.

Значимо различают сексуально активных и сексуально неактивных
юношей общительность, раздражительность, эмоциональная лабильность,
осторожность, доминантность, принятие агрессии, директивность отца и
автономность матери.
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Различия средних значений по личностным
детерминантам между юношами с опытом и без опыта
сексуальных отношений
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Рисунок №32. Различия средних значений по личностным детерминантам между
юношами с опытом и без опыта сексуальных отношений

Сравнение выделенных детерминант показало,
опытом

сексуальных

свидетельствующая

о

отношений

характерна

что для юношей с
раздражительность,

неустойчивом эмоциональном состоянии со

склонностью к аффективному реагированию; высокая общительность и
доминантность, осторожность в принятии решений и

некритичность к

своему гневу. Сексуально неактивные юноши характеризуются частыми
колебаниями настроения; этой группе свойственны высокая автономность
матерей в стиле семейного воспитания и высокая директивность отцов.
Анализ полезности дискриминирующей функции показал, что она
имеет достаточно высокий коэффициент канонической корреляции (выше
среднего) (0,776) и объясняет 100% изменчивости исходных данных (табл.
№30).
Таблица №30. Собственные значения для канонической функции
Собственное
% объясненной
Кумулятивный
Каноническая
Функция
значение
дисперсии
%
корреляция
Наличие
секс.
1,516(a)
100,0
100,0
,776
опыта
a В анализе использовались первые 1 канонические дискриминантные функции.

Таким образом, выделенную дискриминирующую функцию можно
использовать для интерпретации межгрупповых различий. Анализ вклада
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дискриминантных переменных в дискриминирующую

(каноническую)

функцию показал, что в выделенную функцию наибольший относительный
вклад вносят автономность матери, осторожность, директивность отца и
доминантность. Именно на них приходится основная нагрузка при отнесении
юношей в ту или иную группу по сексуальной активности (табл. №31).
Таблица №31. Стандартизированные коэффициенты канонической
дискриминантной функции

Раздражительность
Эм лабильность
Доминантность
Общительность
Осторожность
Принятие агрессии
Автономность
матери
Директивность отца

Функция
Наличие секс опыта
0,492
-0,338
0,530
0,446
0,621
0,365
-0,631
-0,585

Анализ внутригрупповой

корреляций

между дискриминантными

переменными и дискриминирующей функцией показал наиболее тесную
взаимосвязь с автономностью матери, общительностью, доминантностью,
директивностью

отца.

Следовательно,

дискриминантных

переменных

важный

кроме
вклад

в

вышеобозначенных
дискриминирующую

функцию вносит общительность.
Анализ вероятности принадлежности юношей к группе сексуально
активных

или

сексуально

неактивных

на

основе

выделенной

дискриминирующей функции показал, что такая вероятность составляет
94,3%, что говорит о высокой прогностичности канонической функции и тех
дискриминантных переменных, которые вносят наибольший вклад в эту
функцию.
Результаты анализа позволяют сделать вывод, что на опыт сексуальных
отношений у юношей в наибольшей степени влияют отстраненность матерей
осторожность в принятии решений, доминантность, формализм в поведении
отцов и общительность.
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Для анализа личностных детерминант, как в группе всех подростков,
так и в группе юношей и девушек отдельно, сформирована сводная таблица
дискриминирующих личностных качеств.
Таблица №32. Сводные данные по личностным детерминантам
сексуальной активности подростков
Личностные
качества

Подростки Девушки Юноши
(вся
выборка)

осторожность
раздражительность
общительность

в
в
в

доминантность

в

эмоциональная
лабильность

в

открытость
энергичность
контактность

н
в
н

принятие агрессии

в

самоуважение
конформность
поведения
сложности в
установлении м/л
контактов
наличие
познавательной
потребности
критичность отца
директивность
отца
автономность
матери

н

в

в

в
в
в
н
в
н
н

В – сексуальная активность определяется высоким значением личностной детерминанты
Н – сексуальная активность определяется низким значением личностной детерминанты

Причинами

сексуальных

отношений

у

подростков

являются

особенности эмоциональной сферы и неосознанность гнева и раздражения.
Личностными особенностями, от которых в наибольшей степени зависит
наличие сексуального опыта у юношей, являются взвешенность в принятии
решений

и

социальная

активность.

Обращает

на

нестабильность эмоциональной сферы, выражающаяся

себя

внимание

в склонности к

аффектам при достаточно высокой эмоциональной устойчивости. Здесь
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наблюдается противоречие: с одной стороны – склонность к эмоциональному
реагированию на ситуации, а с другой – эмоциональная стабильность. В
данном исследовании эмоциональная лабильность рассматривается как
быстрота смены эмоционального состояния, другими словами, если юноша
склонен к аффектам и при этом эмоционально устойчив, то данное состояние
ему трудно изменить, и он «застревает» на нем.
Для сексуально активных девушек, в отличие от юношей, свойственны
высокое

самоуважение,

частые

колебания

настроения,

энергичность,

выделяется также высокая конформность поведения при наличии сложностей
в установлении межличностных контактов, что ведет к тому, что одним из
способов удовлетворения потребности в общении и близости для девушек
являются сексульные контакты.
В межличностных отношениях с родителями для сексуально активных
подростков обоих полов характерен низкий уровень близости. Отсутствие
данной близости толкает подростков на ее поиск у сверстников или в
сексуальном поведении. Существуют различия в содержании особенностей
детско-родительских отношений. Так для девушек ранний сексуальный опыт
определяется высокой критичностью отцов по отношению к ним (заставляя
искать любовь и принятие при помощи сексуальных контактов с мужчинами
или же, доказывая себе, что она привлекательна для мужчин). У юношей
сексуальная активность определяется низкой директивностью отцов, которые
не подавляют проявление мужского начала в юноше.
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3.6. Дискриминантный анализ личностных особенностей подростков с
разными видами сексуальных отношений
Для более подробного анализа изучались личностные особенности
подростков, сексуальные отношения которых не являются ранними с точки
зрения критерия нравственности. Исследовались такие виды сексуальных
отношений как:
 сексуальные отношения с наличием/отсутствием любви;
 инициатива в сексуальных контактах;
 наличие/отсутствие принуждения при первом половом контакте.
Исследование проводилось с использованием дискриминантного
анализа, который применялся не только для выделения личностных
детерминант подростков, склонных к разным видам сексуальных отношений,
но и в прогностическом плане, позволяющем сделать вывод о том, можно ли
на основании выделенных личностных характеристик прогнозировать тот
или иной вид сексуальных отношений.
Исследование

по

каждому

подвиду

сексуальной

активности

проводилось для разделенных по половому признаку выборок – для юношей
и девушек отдельно.
Исследование

личностных

детерминант

сексуальных

отношений,

основанных / не основанных на любви у девушек
Анализ личностных детерминант, которые имеют определяющее
значение для выявления межгрупповых различий, а также анализ средних
значений этих переменных представлены в таблице №33 и на рисунке №33.
Таблица №33. Дискриминантные переменные и их значимость в различении групп
по наличию любви в сексуальных отношениях девушек
λШаг Переменные Вилкса ст.св1 ст.св2 ст.св3

1 Ответст-ть
2 Острож-ть
3 Ценност.орции с/а личн.

0,765
0,566

1
2

1
1

38
38

0,446

3

1

38
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Точное
значение F
Статистика ст.св1 ст.св2 Знч.
11,65
1
38 0,002
14,212
2
37 0,001
14,884

3

36 0,001

4 Общит-ть
0,372
4
1
38
14,784
4
35 0,001
На каждом шаге включается переменная, минимизирующая индикатор «лямбда Уилкса».
a Максимальное число шагов равно 120.
b Минимум частного F-включения равен 3.84
c Максимум частного F-исключения равен 2.71.
d F уровень, толерантность или VIN недостаточны для дальнейших вычислений.

Анализ таблицы показывает, что среди дискриминантных переменных
у девушек, имеющих сексуальные отношения с наличием/отсутствием
любви, можно выделить следующие: ответственность, осторожность в
принятии решений, ценностные ориентации и общительность.

В группе

девушек, сексуальные отношения которых основаны на привязанности, все
вышеперечисленные характеристики имеют более высокие показатели.
Показатели средних значений личностных
особенностей девушек, чьи сексуальные отношения
основаны или не основаны на любви
25
20
15

с любовью
без любви

10
5
0
Ответст-ть

Острож-ть

Ценност.ор-ции
с/а личн.

Общит-ть

Рисунок №33. Показатели средних значений личностных особенностей девушек,
чьи сексуальные отношения основаны или не основаны на любви

Анализ полезности дискриминирующей функции показал, что она имеет
достаточно

высокий

коэффициент

канонической

корреляции

(выше

среднего) (0,793) и объясняет 100% изменчивости исходных данных (табл.
№34).
Таблица №34. Результаты дискриминантного анализа для девушек, чьи сексуальные
отношения основаны или не основаны на любви

Функция
Секс.отн-я с
любовью

Собственн
ое
значение

% объясненной
дисперсии

1,690(a)

100
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Кумулятивный %
100

Каноническая
корреляция
0,793

a В анализе использовались первые 1 канонические дискриминантные функции

Выделенную дискриминирующую функцию можно использовать для
интерпретации межгрупповых различий. Анализ вклада дискриминантных
переменных в дискриминирующую (каноническую) функцию показал, что
наибольший

относительный

вклад

вносят

ценностные

ориентации,

ответственность и общительность (табл. №37). Именно на них приходится
основная нагрузка при отнесении девушек в ту или иную группу.
Таблица №37. Стандартизированные коэффициенты канонической дискриминантной
функции

Общительность
Oтветственность
Осторожность
Ценностные
ориетнации
личности

Функция
Секс.отн-я с любовью
0,531
1,671
1,199
0,710

с/а

Анализ внутригрупповой

корреляции

между дискриминантными

переменными и дискриминирующей функцией показал наиболее тесную
зависимость с такой переменной как ответственность и общительность.
Другими словами, все дискриминатные переменные являются важными для
образования

этой

дискриминирующей

функции.

Анализ

вероятности

принадлежности девушек к выделенным группам по виду сексуальных
отношений показал, что такая вероятность составляет 67%, что говорит о
средней прогностичности канонической функции и тех переменных, которые
вносят наибольший вклад в эту функцию.
Значит, особенности личности девушек влияют на то, каким будет их
сексуальный опыт. Высокая ответственность и осторожность в принятии
решений, на фоне высокой общительности, позволяет девушкам сделать
обдуманный выбор. Поскольку выбор партнера у них есть, сексуальная
активность не выступает компенсаторным механизмом отсутствия общения
или принятия в группу сверстников. Наоборот, сексуальная активность для
этих девушек является стремлением к самоактуализации и самореализации.
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Исследование

личностных

детерминант

сексуальных

отношений,

основанных / не основанных на любви у юношей
В результате проведенного анализа была выделена дискриминирующая
функция

и

дискриминантные

переменные,

которые

имеют

низкую

прогностичность, и их нельзя учитывать при распределении юношей в
группу по наличию/отсутствию любви в сексуальных отношениях (табл.
№35).
Таблица 35. Результаты дискриминантного анализа для юношей, чье сексуальные
отношения основаны/не основаны на любви

%
Собственное объясненной Кумулятивный Каноническая
Функция
значение
дисперсии
%
корреляция
Секс.отн-я с любовью
0,257(a)
100
100
0,452
a В анализе использовались первые 1 канонические дискриминантные функции.

Вероятно, наличие/отсутствие любви в сексуальных отношениях
юношей не имеет такого важного значения как для девушек.
Исследование личностных детерминант, определяющих инициативу
сексуальных отношений девушек
Для исследования данного вида отношений вся выборка сексуально
активных подростков была разделена на тех, кто сам является инициатором
сексуальных контактов и тех, кто следует инициативе партнера.
Анализ личностных особенностей, которые имеют определяющее
значение для выявления межгрупповых различий у девушек, а также анализ
средних значений этих детерминирующих переменных представлены в
таблице №36 и на рисунке №34.
Таблица №36. Дискриминантные переменные и их значимость в различении групп
по инициативе сексуальных отношений у девушек
Шаг

Переме
нные

λ-Вилкса

ст.св ст.св ст.св
1
2
3

Точное значение F
Статистика
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ст.св1

ст.св
2

Знч.

1 Приня
0,7
1
1
32
13,685
1
32 0,001
тие агрсии
2 Критич
0,493
2
1
32
15,953
2
31 0,001
ность
отца
3 С/приня
0,417
3
1
32
13,978
3
30 0,001
тие
4 Ожида
0,288
5
1
32
13,846
4
28 0,001
ние пол
отн-я
5 Ориент.
0,229
6
1
32
15,185
5
27 0,001
во
времени
6 Авт-ть
0,189
7
1
32
15,964
6
26 0,001
отца
Пред-я
7 о чел
0,156
8
1
32
17,557
8
24 0,001
Доверие
в м/л
8 отн-ях
0,132
9
1
32
17,557
8
24 0,001
9 Аутоси
0,106
10
1
32
19,406
9
23 0,001
мпатия
10 Сензит0,039
12
1
32
43,105
10
21 0,001
ть
На каждом шаге включается переменная, минимизирующая индикатор «лямбда Уилкса».
a Максимальное число шагов равно 120.
b Минимум частного F-включения равен 3.84
c Максимум частного F-исключения равен 2.71.
d F уровень, толерантность или VIN недостаточны для дальнейших вычислений.

Определяющими для инициативы в сексуальных отношениях у
девушек являются неосознанность своего гнева, критичность отцов в детскородительских

отношениях,

самопринятие,

ожидание

положительного

отношения со стороны других, ориентация только на один промежуток
временной

шкалы,

доверительность,

автономность отцов.
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аутосимпатия,

сензитивность

и

Показатели средних значений личностных
особенностей в группах девушек, чьи сексуальные
отношения инициируются самой девушкой или
партнером
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Рисунок №34. Показатели средних значений личностных особенностей в группах
девушек, чьи сексуальные отношения инициируются самой девушкой или партнером

Девушки, которые сами инициируют сексуальные контакты, больше
доверяют людям, дружественно относятся к себе и ожидают положительного
отношения со стороны окружающих.
Для группы девушек, сексуальные отношения которых инициируются
партнером, характерны высокая способность проживать жизнь в полной мере
в настоящем времени, отдавать себе отчет в своих потребностях, не обращая
внимания на негативные чувства и эмоции; они позитивно воспринимают
людей и более чувствительны к их потребностям и желаниям. Семейные
взаимоотношения характеризуются высокой критичностью и автономностью
отцов.
Анализ полезности дискриминирующей функции показал, что она
имеет высокий коэффициент канонической корреляции (0,980) и объясняет
100% изменчивости исходных данных (табл. №37).
Таблица №37. Результаты дискриминантного анализа для девушек, чьи
сексуальные отношения инициированы/не инициированы партнером

Функция
Самост.инициатива

Собственное
значение

%
объясненной
дисперсии

Кумулятивный
%

24,631(a)
100
100
a В анализе использовались первые 1 канонические дискриминантные функции.
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Каноническая
корреляция
0,98

Выделенную дискриминирующую функцию можно использовать для
интерпретации межгрупповых различий.
Анализ вклада дискриминантных переменных в дискриминирующую
(каноническую) функцию показал, что наибольший относительный вклад
вносят все переменные (табл. №38).
Таблица №38. Стандартизированные коэффициенты канонической
дискриминантной функции
Функция
Самост.инициатива
Доверие в м/л
отн-ях
Ориент.во
времени
Сензит-ть
с/принятие
Пред-я о чел
Принятие
агр-сии
аутосимпатия
Ожидание
пол отн-я
критичность
отца
автономность
отца

-2,471
-3,188
-1,429
-5,690
-1,430
-4,916
1,374
1,597
1,834
-3,786

Анализ вероятности принадлежности девушек к выделенным группам
по виду сексуальных отношений показал, что такая вероятность составляет
96,8%, что говорит о высокой прогностичности канонической функции и тех
дискриминантных переменных, которые вносят наибольший вклад в эту
функцию. Можно отметить, что девушки, инициирующие сексуальные
контакты сами, более ориентированы на себя и свои потребности.
Сексуальные отношения, инициирующиеся партнером, характерны для тех,
кто является высоко чувствительным к потребностям и интересам другого
человека, не обращая внимания на свои чувства, желания и потребности.
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Исследование личностных детерминант, определяющих инициативу
сексуальных отношений юношей
Анализ личностных особенностей, которые имеют определяющее
значение для выявления межгрупповых различий инициативы в сексуальных
отношениях у юношей, а также анализ средних значений этих переменных
представлены в таблице №39 и на рисунке №35.
Таблица №39. Дискриминантные переменные и их значимость в различении групп
по инициативе сексуальных отношений у юношей
Шаг Переменные

λВилкса

ст.св1

ст.св2

ст.св3

Точное значение F

Статистика

ст.св1

ст.св2

1 Раздр-ть
0,918
1
1
105
9,32
1
105
2 С/уважение
0,86
2
1
105
8,479
2
104
3 Ответ-ть
0,828
3
1
105
7,112
3
103
4 Осторжность
0,792
4
1
105
6,678
4
102
На каждом шаге включается переменная, минимизирующая индикатор «лямбда Уилкса».
a Максимальное число шагов равно 120.
b Минимум частного F-включения равен 3.84
c Максимум частного F-исключения равен 2.71.
d F уровень, толерантность или VIN недостаточны для дальнейших вычислений.

Знч.
0,003
0,001
0,001
0,001

Анализ таблицы показывает, что в качестве личностных детерминант
можно

выделить

следующие:

раздражительность,

самоуважение,

ответственность, осторожность.
Показатели средних значений личностных
особенностей в группах юношей, чьи сексуальные
отношения инициируются им самим или партнершей
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Рисунок №35. Показатели средних значений личностных особенностей в группах юношей,
чьи сексуальные отношения инициируются им самим или партнершей
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Для тех юношей, которые сами являются инициаторами сексуальных
отношений, характерны высокий уровень самоуважения, склонность к
аффективным реакциям, умение выполнять начатую работу до конца при
высокой осторожности в принятии решений.
Анализ полезности дискриминирующей функции показал, что она
имеет не высокий уровень значимости (0,546) (табл. №40).
Таблица №40. Результаты дискриминантного анализа для юношей, чьи
сексуальные отношения инициированы/не инициированы партнером
%
Собственное объясненной Кумулятивный Каноническая
Функция
значение
дисперсии
%
корреляция
Самост.инициатива
0,262(a)
100
100
0,456
a В анализе использовались первые 1 канонические дискриминантные функции.

Таким образом, выделенную дискриминирующую функцию для
интерпретации межгрупповых различий стоит учитывать только в качестве
тенденции. Самоуважение – это та личностная особенность, которая может
определять инициативность сексуального поведения у юношей.
Исследование личностных детерминант сексуальных отношений с
элементами принуждения у девушек
Для анализа личностных особенностей, характерных для подростков,
сексуальный дебют которых сопровождался принуждением, была выделена
подгруппа юношей и девушек, которые испытали положительные эмоции и
подгруппа юношей и девушек, которые испытали отрицательные эмоции
(отвращение и безразличие) при сексуальных контактах, инициированных
партнером.
Значимые особенности личности, отличающие девушек, сексуальные
отношения которых были связаны с принуждением, представлены в таблице
№41.
Таблица №41. Дискриминантные переменные и их значимость в различении групп
по принуждению к первому сексуальному контакту у девушек
λ-Вилкса
Шаг

Переменные

ст.св1 ст.св2 ст.св3
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Точное значение F

Статистика ст.св1 ст.св2
5,498
2
21
5,817
3
20
7,87
5
18
8,318
6
17
10,698
7
16
17,315
8
15

Знч.
0,012
0,005
0,001
0,001
0,001
0,001

Креат-ть
0,656
2
1
22
Близость отца
0,534
3
1
22
с/обвинение
0,314
5
1
22
Аутосимпатия
0,254
6
1
22
Дир-ть тца
0,176
7
1
22
Общит-ть
0,098
8
1
22
Поз инт
матери
0,069
9
1
22
20,997
9
14 0,001
8
Синергия
0,052
10
1 22
23,779
10
13
0,001
На каждом шаге включается переменная, минимизирующая индикатор «лямбда Уилкса».
a Максимальное число шагов равно 120.
b Минимум частного F-включения равен 3.84
c Максимум частного F-исключения равен 2.71.
d F уровень, толерантность или VIN недостаточны для дальнейших вычислений.
1
2
3
4
5
6
7

Среди личностных детерминант, участвующих в разделении группы
девушек по принуждению к сексуальным отношениям, можно выделить
креативность, близость отца, самообвинение, аутосимпатию, синергию,
директивность отца, общительность, позитивный интерес со стороны матери
в детско-родительских отношениях.
Показатели средних значений личностных особенностей в
группах девушек, чьи сексуальные отношения сопровождались/
не сопровождались элементами принуждения
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Рисунок №36. Показатели средних значений личностных особенностей в группах
девушек, чьи сексуальные отношения сопровождались/ не сопровождались элементами
принуждения

Девушки,

чьи

сексуальные

отношения

были

инициированы

принудительно, отличаются большей креативностью и общительностью, но
имеют при этом более высокий уровень самообвинения. В семейных
отношениях выделяется высокая директивность отцов на фоне его
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эмоциональной отстраненности. Личностные особенности, различающие
девушек,

чьи

принудительно,

сексуальные

отношения

не

были

инициированы

харатеризуются высокой аутосимпатией, а семейные

отношения – эмоциональной близостью с родителями обоих полов.
Анализ полезности дискриминирующей функции показал, что она
имеет высокий коэффициент канонической корреляции (0,974) и объясняет
100% изменчивости исходных данных (табл. №42).
Таблица №42. Результаты дискриминантного анализа для группы девушек, чьи
сексуальные отношения были инициированы принудительно/непринудительно
Собственное
% объясненной
Кумулятивный
Каноническая
Функция
значение
дисперсии
%
корреляция
с элементами
18,291(a)
100,0
100,0
,974
принуждения
a В анализе использовались первые 1 канонические дискриминантные функции.

Выделенную дискриминирующую функцию можно использовать для
интерпретации

межгрупповых

различий

девушек,

чьи

сексуальные

отношения были инициированы самостоятельно, и тех, кто был принужден к
сексуальному контакту.
Анализ вклада дискриминантных переменных в дискриминирующую
(каноническую) функцию показал, что наибольший относительный вклад
вносят такие переменные: самообвинение,

оригинальность мышления,

аутосимпатия, креативность и близость отцов (табл. №43). Именно на них
приходится основная нагрузка при отнесении девушек в ту или иную группу
по принуждению к сексуальным отношениям.
Таблица №43. Стандартизированные коэффициенты канонической
дискриминантной функции
Функция
1
Общительность
Синергия
Креативность
Аутосимпатия
Самообвинение
Поз интерес матери
Директивность отца

1,63
0,671
4,216
-4,292
5,239
1,087
-2,776
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Близость отца

-4,03

Данные таблицы показывают, что критическими дискриминантными
переменными для принуждения девушек к сексуальным отношениям
являются не только те, которые относятся непосредственно к личностным
особенностям девушек, но и особенности тех межличностных отношений с
отцами, которые сложились в семье.
Анализ вероятности принадлежности девушек к выделенным группам
показал, что такая вероятность составляет 93,1%, что говорит о высокой
прогностичности

канонической

функции

и

тех

дискриминантных

переменных, которые вносят наибольший вклад в эту функцию.
Итак, для девушек, в сексуальных отношениях которых присутствовал
элемент насилия, характерны такие особенности личности, которые
позволяют ей оправдать такое поведение со стороны партнера или не
оценить

такое

поведение,

как

насилие:

высокая

креативность

и

директивность отцов, которые формируют у девушки ощущение того, что
«мужчина знает лучше».
Исследование

личностных

особенностей,

детерминирующих

сексуальные отношения с элементами принуждения у юношей
Значимые детерминирующие переменные, отличающие юношей,
сексуальные

отношения

которых

были

связаны

с

принуждением,

представлены в таблице №44.
Таблица №44. Дискриминантные переменные и их значимость в различении групп с/без
принуждения к сексуальным отношениям у юношей
Шаг

λ-Вилкса

ст.св1

ст.св2

ст.св3

Точное значение F

Перем
енные

1 Маску
лин-ть
2 Креатть

0,855

1

1

Статис
тика
30
5,067

0,707

2

1

30
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5,996

ст.св1

ст.св2

Знч.

1

30

0,032

2

29

0,007

3 Импул0,613
3
1
30
5,898
3
28
ть
4 Познан
0,532
4
1
30
5,944
4
27
ие
5 Принят
0,462
5
1
30
6,053
5
26
ие агрсии
На каждом шаге включается переменная, минимизирующая индикатор «лямбда Уилкса».
a Максимальное число шагов равно 120.
b Минимум частного F-включения равен 3.84
c Максимум частного F-исключения равен 2.71.
d F уровень, толерантность или VIN недостаточны для дальнейших вычислений

0,003
0,001
0,001

Как видно из таблицы, среди личностных особенностей, разделяющих
две группы юношей, можно выделить: маскулинность-фемининность,
креативность, импульсивность, наличие познавательных потребностей и
принятие собственной агрессии.
Показатели средних значений личностных особенностей в
группах юношей, чьи сексуальные отношения
сопровождались/ не сопровождались элементами
принуждения
10
8
6

без принуждения
с элементами принуждения

4
2
0
Импул-ть

Маскулинть

Принятие
агр-сии

наличие
позн потртей

Креат-ть

Рисунок №37. Показатели средних значений личностных особенностей в группах юношей,
чьи сексуальные отношения сопровождались/ не сопровождались элементами
принуждения

Юноши, чьи сексуальные контакты имели элементы принуждения,
обладают высокой маскулинностью, креативностью, импульсивностью,
любопытством и низким уровнем принятия собственной агрессии.
Анализ полезности дискриминирующей функции показал, что она
имеет средний уровень значимости (0,733) и объясняет 100% изменчивости
исходных данных (табл. №45).
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Таблица №45. Результаты дискриминантного анализа для юношей, чьи
сексуальные отношения были инициированы принудительно/непринудительно
Собственное
% объясненной
Кумулятивн
Каноническая
Функция
значение
дисперсии
ый %
корреляция
с элементами
1,164(a)
100,0
100,0
,733
принуждения
a В анализе использовались первые 1 канонические дискриминантные функции.

Анализ вклада дискриминантных переменных в дискриминирующую
(каноническую) функцию показал, что наибольший относительный вклад
вносят такие переменные как креативность, реактивная агрессивность,
маскулинность-фемининность, познавательные потребности (табл. №46).
Именно эти переменные играют основную роль при интерпретации
межгрупповых различий.
Таблица №46. Стандартизированные коэффициенты канонической
дискриминантной функции
Функция
с элементами принуждения
Импульсивность

0,613

Маскулинность

0,648

Принятие агрессии
-0,534
Наличие познв
потребностей
Креативность

0,661
0,713

Анализ внутригрупповой

корреляции

между дискриминантными

переменными и канонической функцией показал наиболее тесную связь
между

канонической

(дискриминирующей)

функцией

и

такими

переменными, как маскулинность-фемининность и креативность. Анализ
вероятности принадлежности юношей к выделенным группам показал, что
такая вероятность составляет 96,9%, что говорит о высокой прогностичности
канонической функции и тех переменных, которые вносят наибольший вклад
в эту функцию.
Следовательно, инициация сексуального поведения партнершей – это
несвойственное для мужчин поведение, поэтому юноши, обладающие
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высокой маскулинностью, креативностью, импульсивностью и высоким
стремлением к познанию, и испытали негативные эмоции, когда инициатива
в сексуальных отношениях перешла к девушке.
Результаты исследования установили, что осознание и принятие таких
ценностей как любовь и другой человек реализуется в различных формах и
видах сексуальных отношений и зависит от особенностей личности и
межличностных отношений с родителями.

Результаты эмпирического

исследования представлены в итоговых таблицах №47 и №48.

Таблица №47.Итоговая таблица личностных особенностей подростков, имеющих опыт сексуальных отношений
Переменные
1 Особенности
семейных
взаимоотноше
ний

Воспитание с
точки зрения
подростков

Сексуально активные подростки
Юноши
Девушки
Отсутствие эмоциональной близости с родителями обоих полов,
отцы не принимают активного участия в воспитательном процессе.
Родители не направляют
и не корректируют
поведение сыновей.

Воспитание с
точки зрения
родителей

Эмоционально холодный,
непредсказуемый в поведении отец,
нетребовательная мать

Характерна эмоциональная отстраненность родителей в процессе
воспитания.

Родители дают много
свободы.

2 Особенности личности

Матери считают, что не
удовлетворяют эмоциональные
потребности дочерей, дают
противоречивые указания, оценивают
себя как более строгих и
требовательных.
Ярко выраженные лидерские качества – общительны, доминантны,
энергичны, маскулинны.
Самостоятельно
Выражена потребность в
принимают решения,
эмоциональной привязанности,
эмоционально
импульсивны.
стабильны,
экстравертированы.

3 Самоотношение
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Контрольная группа
Юноши
Девушки
Эмоционально-близкие отношения с
родителем противоположного пола,
активная воспитательная позиция отца в
семье.
Отцы участвуют в
Эмоционально
воспитании,
близкие
основываясь на
отношения с
нормах, принятых в
отцами,
обществе. Матери
основанные на
требуют четкого
приятии дочерей.
выполнения своих
инструкций.
Оба родителя принимают активное участие
в процессе воспитания.

Матери строгие, отцы
склонны идти на
поводу у сыновей.

Матери
эмоционально
близки с
дочерями,
постоянны в
требования.
Ведомы, имеется дефицит общения, не
боятся привязанности
Эмоционально
Эмоционально
лабильны,
стабильны, с
интровертированы.
доверием
относятся к людям

Ожидают
положительного
отношения от других,
высокий самоинтерес,
самокритичны.
4 Мотивы вступления в половую
жизнь

5 Компоненты
самоактуализации

Низкое саморуководство.

Познание, увеличение собственной значимости, борьба с
одиночеством, влюбленность и сближение с партнером.
Преобладают гедонистические Преобладают коммуникативные
мотивы – снятие сексуального потребности, секс по привычке.
и эмоционального напряжения,
любопытство, ощущение
полноты жизни.
Ценят свои достоинства, не критичны к своей агрессии.

Не реализуют убеждения в поведении,
зависимы от мнения большинства.
Боятся эмоциональной привязанности
и имеют бедный поведенческий
репертуар.
Выявлены особенности сексуальных
отношений в двух группах: с высокой
степенью самоактуализации и низкой.
имеют
имеют
долговременные
кратковременные
отношения с
любовные
юношами, сами
отношения.
являются
Используют секс
инициаторами
для снятия
близости,
сексуального и
используют секс
эмоционального
для сближения с
напряжения.
партнером.
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Отношение к себе не Высокое
зависит от внешних
саморуководство.
оценок, низкий
самоинтерес,
отсутствует
самообвинение.
В половую жизнь не вступили.

Стремятся к эмоциональной близости, легко
адаптируются к изменяющимся условиям,
принимают себя не зависимо от внешних
оценок.
Имеют
Стремятся к
сформированные
познанию.
духовные ценности

6 Отношение к
экзистенциальным ценностям

Отсутствие осознания любви и ответственности, негативное и
критичное отношение к противоположному полу.
Отвергают или боятся
любви.

7 Имплицитные представления о
половой жизни

Понимают, что такое любовь и
ответственность.

Высокая значимость взаимоотношений с противоположным полом,
частое использование телесных контактов и вступление
сексуальных отношения, чтобы доставить партнеру удовольствие.
Секс это: «удовольствие в эмоциональном и физическом смысле».
В качестве характеристик половой жизни выделяют временной и
познавательные компоненты.
Создают
В качестве характеристик половой
долговременные
жизни выделяют безопасность и
отношения, имеют
взаимное согласие, взаимную
возможность открыто
ответственность.
выражать чувства.

Принятие и осознание любви и
ответственности, доминирование
потребности в принятии.
Лояльны к
Негативно
противоположному
относятся к
полу.
партнеру.
Наличие других интересов кроме
противоположного пола, создание
кратковременных отношений,
использование знаков внимания в виде
подарков. Отсутствие осознания понятия
«секс».
Создают
В качестве
кратковременные
характеристик
отношения,
будущей половой
используют знаки
жизни выделяют
внимания и подарки, безопасность и
чтобы доставить
взаимное согласие,
удовольствие
открыто выражают
девушке.
чувства.

Таблица №48. Итоговая таблица личностных особенностей подростков с разными видами сексуальных отношений
Переменные
1 Личностные особенности
подростков.

Сексуальное поведение на основе чувств
Юноши
Девушки
Большое количество социальных контактов
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Сексуальное поведение без чувств
Юноши
Девушки
Нет общих особенностей

Ответственны и самостоятельны в
принятии решений.

2 Личностные особенности
подростков.

Сексуальное поведение, инициированное самим
Юноши
Нет общих особенностей
Высокое самоуважение

Девушки
Доверяют людям, снисходительны и
терпеливы, ожидают позитивного
отношения со стороны других.

Отцы, несмотря на их эмоциональную
отстраненность,
являются
авторитетами.

Особенности семейных
взаимоотношений

Сексуальное поведение без принуждения
3 Личностные особенности
подростков.

Особенности семейных
взаимоотношений

Юноши
Нет общих особенностей

Девушки

Не критичны в
отношении своего гнева.

Общительны, самокритичны.
Имеют
эмоционально
близкие
отношения с родителями обоих полов.
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Капризны,
импульсивны,
любят рисковать,
мало общительны,
имеют
несформированные
духовные ценности
Сексуальное поведение, инициированное
партнером
Юноши
Девушки
Нет общих особенностей
Не любят рисковать, Недостаточно
выносливы,
доверяют людям,
склонны
к не осознают свой
аффективному
гнев,
живут
реагированию.
настоящим,
чувствительны
к
потребностям
другого.

Сексуальное поведение на основе
принуждения
Юноши
Девушки
Стремятся к познанию.
Маскулинны,
импульсивны.

Одобряют себя.
Отцов
воспринимают как
директивных.

ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты эмпирического исследования показали, что для сексуально
активных подростков сфера взаимоотношений с противоположным полом
является доминирующей в жизни, и центральное место в ней занимают
именно сексуальные контакты. Секс является тем самым средством, которое
дает

ощущение

радости,

частично

компенсируя

нереализованную

потребность в эмоционально насыщенных контактах, а также дает выход
сексуальному напряжению. В целом подростки не склонны к широкой
экспансии сексуальных связей. Они предпочитают иметь достаточно
длительные по их меркам отношения с противоположным полом (23%
юноши и 31% девушки). Благодаря этому, девушки достигают того уровня
глубины и интимности в отношениях, который позволяет им переживать
преимущественно любовные переживания, приводящие к сексуальным
контактам. Юношам же продолжительные взаимоотношения позволяют
чувствовать себя более комфортно и не тратить силы на поиски новой
партнерши. О кратковременных любовных отношениях, напротив, заявляют
подростки, которые имеют платонические отношения (38% юноши и 50,6%
девушки). Легкий распад отношений может быть связан с установкой на
сохранение девственности. Характерным является то, что, кроме сферы
межличностных взаимоотношений с противоположным полом, для них
существуют другие интересы и ценности. Экзистенциальные ценности (такие
как

«любовь»,

«ответственность»,

«долг»,

«другой

человек»)

чаще

осознаются и имеют личностный смысл именно для подростков, не живущих
половой жизнью. Эти ценности могут помочь изменить отношение к себе и
окружающему миру. Когда у человека есть такие ресурсы, у него появляются
базовое уважение и внимание к своему партнеру, учет его интересов, чувств,
желаний, что в конечном итоге и составляет нравственный уровень развития
личности, который находит отражение во всех видах поведения человека.
Данные результаты можно подтвердить тем, что любовь, по мнению В.
Франкла, один из способов, с помощью которого человек может обрести

смысл жизни, и единственный способ для постижения другого человеческого
существа во всей глубине его личности [118]. Девушки чаще осознают, что
такое любовь (Χ²=7,20; p  0,05), и считают влюбленность необходимым
фактором для начала половой жизни; юноши же, наоборот, вообще не
задумываются об этом понятии (Χ²=7,28; p  0,05).
У подростков с опытом сексуальных отношений сам секс наделяется
субъективной

значимостью.

Для

них

свойственно

доминирование

гедонистических и познавательных потребностей над экзистенциальными.
Подростки часто не осознают разницы между любовью, увлечением или
влюбленностью, им трудно отличить одно чувство от другого – это
происходит потому, что при увлечении, влюбленности и любви человек
испытывает похожие эмоции и ощущения, однако любовь образует более
высокий уровень отношения человека к человеку. Как пишет Э. Фромм:
«Любовь проявляется как стремление испытать радость, отраженную от
радости любимого человека» [120]. Для тех, кто имеет опыт сексуальных
отношений, любовные переживания уже непосредственно связаны с
сексуальными, им свойственно слияние понятий любви и секса (Χ²=7,28;
p  0,05), что в целом вызывает положительное отношение к ценности без
какой-либо степени осознания. Результаты исследования показали, что для
юношей, в меньшей мере, чем для девушек, значимы экзистенциальные
ценности. Они чаще негативно относятся к любви, а ответственность
стремятся перекладывать на других людей или считают не главным
качеством для себя (Χ²=15,09; p  0,01). Девушки в большей степени осознают
необходимость наличия взаимных чувств, доверия и ответственности между
партнерами.
Такой

взгляд

подростков

на

«любовь»

и

«ответственность»

представляет собой опасность не только в плане непостоянных и
незащищенных сексуальных связей, но и системы ценностей в целом. Это
может свидетельствовать о разочарованности, потерянности и не принятии
своего партнера как личности, наделенной чувствами и способной к
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глубоким душевным переживаниям. Для 65% респондентов, вне зависимости
от пола,

наличия или отсутствия сексуального опыта, собственной

инициативы и при отсутствии элементов насилия со стороны, характерно
пренебрежительное,

агрессивное

или

безразличное

отношение

к

представителям противоположного пола. Это может свидетельствовать о
том, что у подростков заложены основы нравственности, которые пока еще
не способны обеспечить волевую личностную регуляцию поведения, но
проявляются задним числом в оценках партнеров. Этот факт является
родственным феномену «горькой конфеты». Была выявлена тенденция, что
подростки без опыта сексуальных отношений более доброжелательны. В
целом девушки более категоричны в оценках молодых людей, чем юноши.
43% мальчиков без опыта сексуальных отношений относятся к девочкам
лояльно.
Ориентация

на

собственную,

«автономную»

систему

ценностей,

интенсивное переживание человеком наличия смысла жизни, связанное с
осознанием им ответственности за результаты своей деятельности, в
наибольшей степени характерны для самоактуализирующейся личности.
Были выявлены особенности самоактуализации подростков. Результаты
исследования

позволяют

говорить

о

более

высокой

степени

самоактуализации у юношей, живущих половой жизнью (t=3,251; p=0,001).
Сексуально

активные

девушки

чаще

разделяют

ценности

самоактуализирующейся личности (t=2,544; p=0,01), однако в целом имеют
более низкий уровень самоактуализации: они зависимы от мнения
большинства и являются «внешне-ориентированными» (t=-2,753; p=0,007).
«Ориентированный извне» и «ориентированный изнутри» типы личности
отличаются между собой по степени принятия на себя ответственности.
Девушки, которые не живут половой жизнью, напротив, отличаются большей
независимостью взглядов, гибкостью и естественностью поведения (t=-3,125
p=0,002). Поведение людей, «ориентированных изнутри», регулируется
внутренними целями и ценностями. Уровень интернальности, т.е. степень
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независимости и самостоятельности человека в достижении своих целей,
развитое чувство личной ответственности за происходящие с ним события,
являются одними из важнейших социально-психологических характеристик
личности. Поэтому можно говорить о том, что у девушек, не живущих
половой жизнью, более сформирована ценностно-смысловая сфера личности.
Как поведение определяется особенностями личности, так и значимые
события

влияют

на

формирование

определенных

черт,

свойств

и

способностей. Начало половой жизни у подростков обоих полов влияет на
особенности их самовосприятия: у юношей меняется уровень самоуважения
(F=10,863; p=0,001); у девушек – способность принимать себя вопреки своим
слабостям, со всеми своими достоинствами и недостатками (F=8,579;
p=0,004). Самопринятия достичь труднее, чем самоуважения, и, тем не менее,
актуализация

собственной

личности

требует

как

высокого

уровня

самоуважения, так и самопринятия. Если не учитывать различий в
отношении к любви и ответственности между респондентами, можно прийти
к ошибочному выводу, что юноши с опытом сексуальных отношений
являются более «благополучными» и с высоким уровнем уважения себя. Но
все эти качества лишь маскируют то, что, возможно, на первый взгляд не
очевидно, а именно отрицание и обесценивание любви и ответственности.
Такая компенсация не имеет твердого фундамента, следовательно, в
критических ситуациях мальчики лишены внутреннего стержня. При этом
реализация сексуальных контактов, которые не учитывают чувства и
безопасность

партнерши,

может

привести

к

неблагоприятным

или

трагическим последствиям. Отрицание экзистенциальных ценностей лишает
юношей смысла жизни. Они могут видеть его в удовлетворении текущих
потребностей, но глобально жизни в целом, своего в ней предназначения –
нет. Отсюда вытекает высокая критичность мальчиков к себе (t=2,838;
p=0,005), на фоне ожидания положительной оценки со стороны других
(t=2,403; p=0,017).
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У девушек, имеющих опыт сексуальных отношений, выше уровень
осознания

экзистенциальных

ценностей

и

жизни

в

целом,

однако

наблюдаемые различия в степени сформированности ценностно-смысловой
сферы позволили разделить эту группу девушек на две подгруппы по степени
выраженности самоактуализации. В выделенных группах были выявлены
различия в особенностях взаимоотношений с противоположным полом и
потребностях, удовлетворяемых при помощи сексуальных контактов.
Девушки с высокими показателями самоактуализации чаще сами бывают
инициаторами близости (t=2,321; p=0,011), а уровень самоактуализации
взаимосвязан

с

формированием

долговременных

отношений

с

противоположным полом (F=29,228; p=0,001). В дальнейшем девушки
используют секс для сближения с партнером (F=6,680; p=0,012) и ощущения
полноты жизни (F=6,682; p=0,010). У девушек с низкими показателями
самоактуализации в основном складываются кратковременные любовные
отношения с юношами, они чаще ориентированы на то, чтобы доставить
партнеру удовольствие (F=15,544; p=0,001). Для этого активно используются
телесные

прикосновения

и

вступление

в

сексуальные

контакты

исключительно ради партнера. Такие девочки раньше начинают жить
половой жизнью (t=2,543; p=0,014), однако инициатива сексуальных
контактов чаще принадлежит партнерам (t=2,321; p=0,011). Также они
используют секс для приобретения нового опыта (F=5,875; p=0,019), снятия
сексуального (F=5,465; p=0,025) и эмоционального напряжения (F=8,379;
p=0,006).
Факторами, способствующими вступлению подростков в сексуальные
отношения, являются познавательный интерес на фоне гедонистических
(самоутверждение через удовлетворение половой потребности, получение
удовольствия

от

интимных

контактов,

самолюбование

и.т.д)

и

коммуникативных (желание эмоционального контакта, потребность в
общении,

эмоциональном

тепле)

мотивов.

Юношам

свойственны

преимущественно гедонистические мотивы, а девушкам коммуникативные
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(t=0,091; p=0,011). Главным мотивом вступления в сексуальные отношения
для многих подростков, является мотив познавательный. Этот факт
необходимо учитывать в воспитательной работе, и он имеет теоретическое
значение, показывая не только биологическую, но и социальную природу
новых для подростков отношений.
У подростков обоих полов особенности самоотношения взаимосвязаны
с наличием коммуникативных мотивов в сексуальных контактах. Так
наличие самообвинения связано с использованием секса для сближения с
партнером (r=0,275 у юношей, r=0,230 у девушек; p≤0,05). Неустойчивость
эмоционального фона связана с использованием секса как средства познания.
Мотивом, который имеет наибольшее количество структурных связей у
подростков, является мотив познания. Гедонистические мотивы у юношей
связаны с саморуководством (r=-0,199; p≤0,05), креативностью (r=-0,210;
p≤0,05) и аутосимпатией (r=-0,210; p≤0,05), в то время как у девушек вообще
не было выявлено взаимосвязей между особенностями личности и такими
мотивами.
Мотивы, которые удовлетворяются с помощью сексуальных контактов,
реализуются в поведении в зависимости от того, на какие черты личности
наслаиваются подростковые сексуальные отношения. Сравнительный анализ
выявил свойства личности, которые характерны для сексуально активных
подростков обоих полов, – это склонность к доминированию, энергичность и
маскулинность. Кроме того, девушки оценивают себя как эмоционально
нестабильных, с частыми колебаниями настроения (t=-3,051; p=0,003),
импульсивным (t=3,664; p=0,001) и конформным поведением с внешним
локусом контроля (t=-2,753; p=0,007). Другими словами, сексуальные
контакты являются способом влиться в группу сверстников, быть принятой
ими и быть «как все», «не хуже других». Трудности в установлении
глубоких, тесных и эмоционально насыщенных контактов с людьми
(t=-3,547; p=0,001) позволяют предположить, что секс является защитным
механизмом или способом установления этих контактов. Юноши с опытом
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сексуальных отношений оценивают себя как доминантных (t=8,352; p=0,001),
общительных (t=8,520; p=0,001) и осторожных в принятии решений (t=6,495;
p=0,001). Можно предположить, что общая активность личности определяет
и сексуальную активность, как одну из важнейших сфер жизни человека. В
отличие от девушек, для которых характерны постоянные перепады
настроения,

сексуально

активные

юноши

видят

себя

эмоционально

стабильными с хорошим умением владеть собой (t=3,826; p=0,001).
Дискриминантный анализ установил, что наиболее вероятными
факторами, обусловливающими сексуальные отношения девушек, являются
поиск

эмоционально

насыщенных

контактов

(λ=0,502;

p=0,001),

конформность (λ=0,345; p=0,001), эмоциональная лабильность (λ=0,431;
p=0,001) и самоуважение (λ=0,383; p=0,001). У юношей такими факторами
являются доминантность (λ=0,397; p=0,001) и осознанность в принятии
решений (λ=0,468; p=0,001).
Как для юношей, так и для девушек, важными личностными факторами
наличия сексуального опыта выступают не только личностные особенности,
но и особенности детско-родительских отношений. В целом, семьи
подростков,

имеющих

опыт

сексуальных

отношений,

отличаются

отсутствием эмоционально близких отношений с родителями обоих полов и
понятной системы требований, при этом отцы мало участвуют в
воспитательном процессе (в общей выборке 43% неполных семей).
Существуют различия в содержании особенностей детско-родительских
отношений: так для девушек сексуальная активность взаимосвязана с
высокой критичностью отцов (λ=0,557; p=0,001) по отношению к ним,
заставляя искать любовь и принятие в сексуальных контактах с мужчинами,
или доказывая себе, что она привлекательна для мужчин. У юношей
сексуальная активность взаимосвязана с низкой директивностью отцов
(λ=0,641; p=0,001), которые не подавляют проявления мужского начала в
юношах, и автономностью матерей (λ=0,815; p=0,001), от которых они не
ощущают критичного и требовательного отношения. Полученные результаты
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подтверждают и матери юношей, которые считают, что дают сыновьям
много свободы. У девушек выявлено иное: они оценивают матерей
нетребовательными, в то время как матери находят себя, эмоционально
холодными,

противоречивыми

в

воспитании,

более

строгими

и

требовательными, чем отцы. С этим связано низкое саморуководство
девушек (r=0,243; p=0,001): чем более противоречивая мать, тем реже дочери
хорошо владеют собой.
Среди сексуально активных подростков можно выделить некоторые
виды

сексуальных

отношений,

которые

не

являются

для

них

преждевременными, с точки зрения нравственности: при наличии любви,
самостоятельной инициативы в сексуальных контактах и при отсутствии
элементов насилия при половом дебюте. Исследование показало, что 27%
опрошенных подростков с опытом сексуальных отношений, имеют такие
сексуальные отношения, которые сочетают в себе наличие любви к одному
постоянному партнеру, постоянное использование контрацептивов при
половых контактах и самостоятельное решение о начале сексуальных
отношений.
Общительность как широта социальных контактов объединяет тех
юношей и девушек, сексуальные отношения которых не сопровождаются
влюбленностью.

Вероятнее всего, для юношей и девушек с высоким

уровнем социальной активности, имеющими разнообразный опыт общения
со сверстниками, сексуальные контакты выступают как одна из форм
общения, не обязательно сопровождающаяся любовью, для них достаточно
одной симпатии. Наиболее вероятными факторами, определяющими наличие
любви в сексуальных отношениях девушек, являются ответственность
(λ=0,765; p=0,002), осознанность в принятии решений (λ=0,566; p=0,001) и
высокий уровень самоактулизации (λ=0,446; p=0,001). У юношей не было
выявлено таких факторов, что, вероятно, связано
любви в их жизни.
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с низкой значимостью

Партнер, который инициирует сексуальные контакты, с одной стороны,
показывает, что девушка привлекательна для него. С другой стороны, он
видит в ней такие особенности, которые позволяют сделать вывод о том, что
с девушкой возможны сексуальные отношения. Наиболее вероятными
факторами, позволяющими предсказать инициативу партнера в сексуальных
контактах у девушек, являются способность проживать жизнь в полной мере
в настоящем времени (λ=0,229; p=0,001), высокая чувствительность как к
своим потребностям (λ=0,417; p=0,001), так и к потребностям другого
человека (λ=0,039; p=0,001), доверчивость (λ=0,132; p=0,001) и неумение
осознавать

свой

гнев

(λ=0,700;

p=0,001).

Именно

эти

качества

привлекательны для юношей. Высокая критичность (λ=0,493; p=0,001) и
автономность отцов (λ=0,189; p=0,001) формирует у девушек пассивную
позицию, а так как фигура отцов воспринимается ими как абсолютный
авторитет, то это переносится на мужчин вообще и сексуального партнера в
частности.
Для юношей, которые сами

инициировали свою сексуальную

активность, характерно высокое самоуважение (72,2 и 56,04 при р<0,001),
они верят в собственные силы и возможности. Характеристиками, которые в
наибольшей степени могут оказать влияние на то, что инициатива в
сексуальных контактах юношей перейдет к девушкам, являются высокая
осторожность (λ=0,792; p=0,001) и эмоциональная неустойчивость (λ=0,918;
p=0,003). В первом случае можно сказать, что юноши реализуют «мужскую»
гендерную роль, которая характеризуется активностью и инициативностью.
Во втором случае – осторожность и эмоциональная нестабильность – это
«женские»

характеристики,

которые

определяют

склонность

быть

подверженным влиянию другого человека. Кроме того, осторожность не дает
юношам открыто выражать свои сексуальные желания, и в этом случае
юноша, боясь отказа, предпочитает проявление инициативы со стороны
партнерши.
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Результаты исследования детерминант сексуальных отношений с
элементами принуждения дали противоречивые данные. С одной стороны,
наличие

принуждения

у

девушек

наиболее

вероятно

связано

с

дружественностью к себе (λ=0,254; p=0,001) и высокой директивностью
отцов (λ=0,176; p=0,001). А с другой стороны, для девушек, чей первый
сексуальный контакт был без насилия, характерны высокая общительность
(λ=0,098; p=0,001), самообвинение (λ=0,314; p=0,001), наличие эмоционально
близких отношений с родителями обоих полов. Полученные противоречия
можно объяснить тем, что девушки испытали негативные эмоции при
инициативном поведении партнера, как раз потому, что для них характерна
высокая синергия и аутосимпатия. Инициативность партнера не дала
девушкам возможности выразить свое истинное желание или нежелание
сексуального контакта, что спровоцировало ощущение отвращения при
наличии вышеописанных особенностей личности. У девушек с высоким
самообвинением и недружественным отношением к себе принудительная
инициатива партнера не вызвала негативных эмоций. Вероятно,

они

считают, что заслужили такого отношения к себе, что такой вариант
сексуальных отношений является нормальным. Важными личностными
детерминантами выступают особенности детско-родительских отношений.
Девушки, у которых не было принуждения, с их точки зрения, имеют такой
опыт отношений в родительской семье, который определяется как отношение
к маленькому ребенку, который сам по себе мало, что может. Другими
словами, инициативность партнера воспринимается положительно и не
вызывает негативных эмоций.
Противоречивые данные были получены по данному типу сексуальных
отношений и у юношей. Так сексуальному принуждению подвергаются те из
них, кто имеет ярко выраженные мужские гендерные характеристики:
маскулинность (λ=0,855; p=0,032), выраженную потребность в познании
(λ=0,532; p=0,001), агрессивное отношение к социальному окружению с
выраженным стремлением к доминированию (λ=0,462; p=0,001). Но именно
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эти мужские характеристики и опосредуют негативные эмоции в случае,
когда сексуальный контакт инициируется партнершей. Поскольку такое
поведение свойственно этим юношам, то любое доминирование, в том числе
и в сексуальной сфере, вызывает отвращение или безразличие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с темой научного исследования, в первой главе работы
проводится обзор отечественной и зарубежной литературы с целью
систематизации существующих данных о психологических особенностях
личности подростков, склонных к сексуальным контактам.
В результате были рассмотрены разные точки зрения на проблему
сексуальных отношений у подростков и проанализированы причины их
возникновения. Были выделены наиболее важные компоненты, на основе
чего

было

принято

решение

рассмотреть

личностные

особенности

подростков, имеющий опыт сексуальных отношений.
На основании сделанных выводов уточнены цель, задачи и гипотезы,
сформулированы этапы эмпирического исследования.
Вторая глава посвящена описанию выборки и методов исследования.
Третья глава предваряется анализом имплицитных представлений о
сексе и экзистенциальных ценностях. В результате были выявлены различия
в значении этих понятий для подростков, практикующих и не практикующих
сексуальные отношения, что подтвердило ранее выдвинутые гипотезы.
Для обоснования других гипотез, были сопоставлены мотивация к
сексуальным контактам, черты личности, особенности самоактуализации,
самоотношения

и

детско-родительских

отношений

подростков

из

контрольной и эмпирических групп. На втором этапе исследования были
рассмотрены личностные особенности подростков, с разными видами
сексуальных отношений.
Результаты

проведенных

теоретического

и

эмпирического

исследований позволяют сделать следующие ВЫВОДЫ:
1. Выделены

особенности

личности

подростков,

имеющих

опыт

сексуальных отношений, – это склонность к доминированию,
энергичность
являются

и

маскулинность.

познавательные

и

Основными

гедонистические,

познавательные и коммуникативные.
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мотивами
а

юношей

девушек

–

2. Удалось установить, что многочисленные поверхностные социальные
контакты, которые свойственны сексуально активным подросткам, не
снижают их высокую потребность в эмоциональной близости.
3. Выявлено,

что

сексуально

активные

юноши

оценивают

себя

эмоционально стабильными; девушки – эмоционально лабильными.
4. Дискриминантный анализ установил, что наиболее вероятными
факторами, обусловливающими подростковые сексуальные отношения,
являются: для девушек – влюбленность, зависимость от мнения
большинства

и

эмоциональная

лабильность;

для

юношей

–

доминантность и самостоятельность в принятии решений.
5. Анализ имплицитных представлений показал, что для сексуально
активных подростков характерно непонимание и обесценивание
экзистенциальных ценностей.
6. Выявлено, что для 65% опрошенных подростков, вне зависимости от
наличия или отсутствия сексуального опыта, характерно негативное
и/или критичное отношение к противоположному полу. В целом
девушки более категоричны, чем юноши. 43% мальчиков без опыта
сексуальных отношений относятся к девочкам доброжелательно.
7. Установлено, что для 27% исследуемых подростков сексуальный опыт
не деформирует личность. Это происходит тогда, когда подростки
разделяют экзистенциальные ценности и принимаются ответственность
за свои действия перед партнером.
8. Выявлено, что для юношей сексуальные отношения являются одним из
способов

познания

мира,

который

сопровождается

ростом

самоуважения.
9. Обнаружены гендерные различия в особенностях самоотношения
подростков с сексуальным опытом: юношам свойственна повышенная
самокритичность на фоне выраженной ориентации на одобрение;
девушкам – низкая саморегуляция.
10. Оказалось, что юноши, живущие половой жизнью, отношения с
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родителями видят также как их матери. У девушек выявлено иное: они
оценивают матерей нетребовательными, в то время как матери считают
себя строгими.
11. Эмоциональная дистанцированность родителей на фоне отсутствия
системы

дисциплинарных

требований

провоцирует

вступление

подростков в сексуальные отношения.
Проведенное исследование позволило выработать ряд рекомендаций
для специалистов, работающих в области психологии отклоняющегося
поведения и наметить дальнейшие перспективы исследований причин
подростковых сексуальных отношений:
1. В

психологической

коррекции

сексуальных

отношений

важно

учитывать ряд установок по отношению к ним, поскольку эффективная
работа возможна только при наличии осознания проблемы и желания
ее разрешить. В первую очередь нужно обратить внимание на
морально-нравственные установки – допустимость таких отношений
для подростка. Сексуальные отношения в подростковом возрасте
практически исключены при осознании их недопустимости или
бессмысленности. В противном случае целесообразно формировать
установки,

базирующиеся

значимости

любви,

смысла,

на

экзистенциональных

ответственности

и

ценностях:

независимости.

Осмысление своей жизни, принятие ответственности за происходящее
на себя и способность любить создают ресурс, позволяющий
отказаться от сексуальных отношений в пользу этих ценностей.
2. Также нужно обратить внимание на когнитивные установки по

отношению к сексуальным отношениям. При осознании их опасности
для здоровья лица с таким поведением с большей вероятностью готовы
к коррекции. Юношам в большинстве случаев свойственен гедонизм.
Отсюда следует, что их необходимо замотивировать и сформировать
систему взглядов, основывающуюся на экзистенциальных ценностях.
3. Большое значение имеют имплицитные представления о сексуальных
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отношениях и их функциях для человека. Для превенции и коррекции
рекомендуется поменять представления о них как о приемлемых и
необходимых в группах подростков на недопустимые и нежелательные
за счет развенчания, связанных с ними мифов.
4. При планировании профилактических мероприятий важно учитывать

то, что длительный и надежный эффект обеспечивается глубинным
пониманием нежелательности сексуальных отношений не только для
физического здоровья, но и для духовного, для жизненных планов в
целом.

Доминирование

экзистенциальных

ценностей

над

гедонистическими создает необходимые условия для формирования
неприемлемости подростковых сексуальных контактов.
5. Знание общих и частных личностных особенностей подростков,

склонных к сексуальным контактам,

позволяет проводить более

эффективную коррекционную и профилактическую работу, поскольку
в данном случае обеспечивается дифференцированный подход с
учетом обобщающих характеристик. При таких условиях работа может
проводиться более целенаправленно.
В связи с вышеописанным, можно очертить круг научно-практических
задач в области дальнейшего исследования личностных особенностей
подростков, склонных к сексуальным контактам, и их предпосылок:
1. Проведение

кросскультурных исследований с целью выявления

сходства и различий в предпосылках сексуальных отношений у
подростков и психологических особенностях его представителей,
принадлежащих к разным социокультурам.
2. Дальнейшее исследование феномена сексуальных отношений с учетом

его многофакторного происхождения.
3. Создание методик измерения склонности к сексуальным контактам в
подростковом

возрасте

в

зависимости

особенностей личности.
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Приложения
Приложение 1
Анкета «Мои сексуальные отношения»
1. Насколько значима для Вас сфера взаимоотношения с противоположным
полом:
 не имеет значения
 важна, наряду с несколькими другими интересами
 очень важна
2. С представителями противоположного пола у Вас чаще всего возникают:
Всегда Обычно Иногда Никогда
долговременные любовные
отношения
дружеские отношения без
признаков влюбленности
кратковременные любовные
отношения
3. Чтобы доставить любимому человеку удовольствие Вы:
Всегда Обычно Иногда Никогда
проявляете знаки внимания (дарите
небольшие подарки, посещаете
вместе развлекательные места…)
используете телесные
прикосновения (объятия,
поцелуи…)
говорите ему (ей) о своих чувствах
вступаете в сексуальный контакт
4. Вы вступили в половую жизнь:
 до 13 лет
 13-15 лет
 16-18 лет
 еще не вступил(а)
5. Инициатором сексуальных контактов обычно является:
 я
 он (она)
6. Инициатором первого сексуального контакта был:
177

 я
 он (она)
7. После первого контакта Вы испытали:
 эмоциональную неприязнь
 эмоциональное безразличие
 эмоциональный комфорт
 эмоциональный подъем
8. Для Вас сексуальные контакты являются средством:
Всегда Обычно Иногда Никогда
снятия половой разрядки
познания, удовлетворения
любопытства
сближения с партнером
(партнершей)
подтверждением собственной
значимости
привычка
ощутить полноту жизни
не чувствовать себя одиноким (кой)
снятия эмоционального напряжения
8. От начала половой жизни вас удерживали(удерживают). Отметьте три
ответа в порядке важности (1 –самый значимый, 3 – самый не значимый)
 отсутствие сексуальной потребности
 моральный соображения и запреты
 желание сохранить девственность до брака
 не представилось случая или не нашел партнера
 страх, что узнают родители
 боязнь забеременеть или что забеременеет партнерша
 боязнь заразиться инфекциями, передающимися половым путем
 другое
9. Как часто вы используете презервативы
 Всегда
 Обычно
 Иногда
 Никогда
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Приложение 2
Незаконченные предложения
Продолжите следующие предложения
1 Секс для меня…
2 Считаю, что половые отношения должны быть…
3 Думаю, что я достаточно способен, чтобы…
4 Ответственность – это …
5 Любовь – это …
6 Считаю, что большинство девушек (юношей)…
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